
Часть вторая 

ЖАНР В МУЗЫКЕ 

«Приглашение к танцу» К. М. Вебера и «Вальс цветов» из 
«Щелкунчика» П.И. Чайковского, русский капельмейстер
ский вальс «Амурские волны» и «Вальс-фантазия» М.И. Глин
ки — эти разные, непохожие одно на другое произведения яв
ляются тем не менее воплощениями одного и того же жанра, 
обозначаемого словом вальс. 

Но что такое сам вальс? Или полонез, мазурка, баллада, 
былина? Какие признаки позволяют слушателю относить 
конкретное произведение к определенному жанру? И всегда 
ли это так же необходимо, как, например, в момент пригла
шения к танцу? Что связывает современную оперу со старин
ным зингшпилем, симфоническое скерцо с простодушным 
деревенским менуэтом, концертный вальс с крестьянским не
мецким лендлером? Много ли возникает в XX в. новых жан
ров и, вообще, каковы условия рождения, жизни и исчез
новения жанров? Этот перечень вопросов можно было бы 
умножить, и некоторые из них будут рассматриваться да
лее. Они и составляют содержание современной теории му
зыкального жанра. 

Теория эта входит в самый фундамент теоретического му
зыкознания. Ее углубление и дальнейшее развитие важны во 
многих отношениях. Прежде всего потому, что жанры — это 
реальная связь музыки с жизнью. Действительно, вальс, ко
лыбельная, симфония, опера, эстрадный шлягер — все это 
музыка в разных жизненных условиях, выполняющая раз
ные жизненные функции. Кроме того, каждый конкретный 
бытовой жанр (причитания, частушки, свирельный наигрыш, 
величавая хороводная песня и т.п.) — это ведь, образно гово
ря, настоящая лаборатория, где жизненные явления и ситуа
ции, ритуалы, церемонии, как и любые другие связанные с бы
том, трудом и творчеством формы коллективной деятельности, 
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а также логика речи, мышления, закономерности эмоциональ
ных и волевых процессов вовлекаются в сферу музыки, усва
иваются, отражаются специфическими ее средствами. А с точ
ки зрения профессионала-музыканта жанры — это рожденные 
самой музыкальной культурой мастерские, это естественные 
музыкальные студии, в которых отыскиваются и шлифуются 
разнообразные приемы музыкальной выразительности, фор
мируется семантика музыкального языка. 

Жанр как художественный феномен исключительно ва
жен для музыкальной практики — композиторской, испол
нительской, педагогической, а также для теории и истории 
музыки и, конечно, для исследовательской работы. И нако
нец, изучение жанров необходимо еще и потому, что оно не 
только помогает понять эстетическую сущность искусства, 
природу музыки, но и дает в руки хороший инструмент для 
анализа конкретных явлений музыкальной культуры — как 
отдельных произведений, так и творчества тех или иных ком
позиторов в целом, творческих направлений и школ. 

Если учитывать высокий практический и познавательный 
потенциал теории жанров, то можно утверждать, что она, 
как и теория стиля в музыке, очень мало разработана и что 
внимание к ней со стороны музыковедов до обидного нич
тожно. В курсах музыкально-теоретических дисциплин, в ча
стности, проблемы жанра занимают значительно меньшее 
время, нежели, например, проблемы формы. 

Одна из причин относительно слабой разработанности тео
рии жанра — укоренившееся мнение, согласно которому 
жанр по сравнению с музыкальной формой является объек
том не только размытым в своих признаках и очертаниях, 
но и менее значимым, менее интересным. 

Другая же, более весомая причина заключается в том, что 
жанр как объект значительно сложнее музыкальной формы. 
Если формы (в узком смысле) ограничены рамками текста, то 
жанры, будучи так или иначе отпечатаны в тексте, захватывают 
и широкий контекст жизни произведения. Действительно, ведь 
к записанному в нотах жанрово характерному ритму — напри
мер, вальсового аккомпанемента — нужно добавить еще и пред
ставления о танцевальных фигурах плавного кружения, о праз
дничной атмосфере бального вечера и т.д., т.е. то, что нотный 
текст в принципе не может фиксировать. В немалой степени 
именно здесь и коренятся методические и методологические 
трудности анализа жанров, уклон в описательность, теорети
ческие сложности оперирования самой этой категорией. 
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В теории жанров, в их исследованиях, как и в самой твор
ческой практике, разрабатывались три важные области. 

Первая область (и первая группа проблем) связана с изу-
чением конкретных жанров, их истоков, особенностей жиз-
ни, исторической эволюции, круга выразительных средств, 
содержания. Она наиболее объемна и требует усилий многих 
и многих музыковедов. 

Интерес к изучению отдельных конкретных жанров был свя
зан с практикой. Для композитора всегда было важно знать, 
какие требования к музыкальным средствам, музыкальной 
форме предъявляет тот или иной конкретный жанр. Создавая 
свои литургические хоровые произведения, П.И. Чайковский, 
например, внимательно изучал связанные с этим каноны бого
служения и традиции русской церковной музыки. О том же 
свидетельствуют высказывания С.В. Рахманинова, относящи
еся к его знаменитой «Всенощной». Для балетмейстера, учите
ля танцев, для руководителя хореографического ансамбля, го
товящего программу из самых разных танцев народов мира, 
оказывалась важна ритмическая моторная сторона танцеваль
ной музыки. Для исследователя-этнографа — связь жанров 
с обычаями, ритуалами, бытом. 

Описание конкретных жанров составляет существен
ную часть жанровой теории. Энциклопедические словари, 
например, фиксируют несколько сотен жанровых названий1. 
Многие из них относятся к жанрам прошлого, к Средневеко
вью, Возрождению, к эпохе барокко. Но не менее половины 
— к жанрам, продолжающим играть весьма существенную 
роль как в профессиональной, так и в народной музыке, а так
же к новым жанрам, рождающимся у нас на глазах. 

Без упоминания и характеристики жанров не может обой
тись и музыкально-историческое исследование. История же 
таких распространенных жанров, как вальс, марш, симфо
ния, дивертисмент, и сама по себе интересна, увлекательна 
для любителя и профессионала-музыканта, а специалисту 
обеспечивает широкий взгляд, дает материал для практики 
сочинения, исполнения, критического анализа, педагогичес
кой работы. 

Вторую область теории музыкальных жанров состав
ляют проблемы классификации. Здесь нет какого-либо об
щепринятого решения, равно удовлетворяющего все потреб-

1 Так, изданный в 1991 г. в Москве Музыкальный энциклопедический словарь 
содержит более 350 жанровых терминов. 
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ности теории. Ясно, что классификация зависит не только 
от того, как устроена реально сложившаяся система жанров 
(а она отражает характер национальной культуры, эпохи, 
среды и т.п.), но также от целей исследования и от выбора 
самих классификационных критериев. 

Третья область теории охватывает вопросы, касающи
еся самой сущности жанра, того, как он соотносится с други
ми морфологическими единицами — видом искусства, родом, 
классом и т.п., как его музыкальная материя связана со всеми 
остальными компонентами и сторонами жанра, с его жизнен
ным контекстом, каковы его функции в культуре, жизни, ис
кусстве, его внемузыкальные предпосылки и прототипы. 

Сюда же относятся и проблемы исторического порядка. Та
ковы проблемы памяти жанра, эволюции как самого жанра, 
так и его осознания в культуре, взаимодействия жанров внут
ри сложных жанровых систем, отношения жанра и его име
ни. Существенным компонентом национальных музыкальных 
культур во все времена являлись жанры и их совокупность — 
определенная жанровая система. В постоянных изменениях 
этой системы проявляло себя само движение исторического 
времени. Изучение действующих здесь тенденций и законов 
позволяет существенно обогатить как историческую науку в це
лом, так и саму теорию музыкальных жанров. 

Особую группу составляют вопросы терминологии и сис
темы понятий, входящих в теорию музыкального жанра. Из 
них особенно важны понятия первичных и вторичных жан
ров, жанрового стиля и жанровых начал. 

В данном разделе мы не имеем возможности рассматри
вать подробно отдельные жанры (первая выделенная нами 
сфера теории). По ходу дела мы будем останавливаться лишь 
на некоторых из них. Главная же цель — постепенно при
близиться к развернутой характеристике и определению сущ
ности музыкального жанра. И удобнее всего это делать, от
талкиваясь от проблем классификации. 

О НЕКОТОРЫХ СИСТЕМАХ ЖАНРОВОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

Опыты классификации музыкальных жанров стали уже 
очень давно естественным продолжением и дополнением к опи
санию самих жанров. Мы встречаемся с ними, например, в му
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зыкальном трактате Иоанна де Грохео, относящемся к началу 
XIV в.1 

Исключительно большое внимание классификационным 
проблемам уделяется в современном музыкознании. Можно 
даже сказать, что описанию жанровой типологии и ее обо
снованиям отдана добрая половина всей исследовательской 
литературы по теории жанра. 

Рассмотрим некоторые системы разграничения музыкаль
ных жанров, по своему охвату приближающиеся к универ
сальным. К ним можно отнести в отечественном музыкозна
нии системы Т.В. Поповой, В.А. Цуккермана, А.Н. Сохора 
и О.В. Соколова, в зарубежном — Г. Бесселера. 

Краткий обзор их в соответствии с хронологическим прин
ципом целесообразно начать с описания типологии жанров, 
предложенной немецким музыковедом Г. Бесселером. 

Анализируя связи музыки с формами ее бытия и жизненны
ми функциями, он в ряде своих исследований выдвинул и обос
новал деление всех жанров на преподносимые и обиходные2. Дей
ствительно, музыка в публичном концерте, как и в оперном 
театре, преподносится слушателям в качестве художественной 
эстетической ценности, а потому может быть названа преподно
симой Darbietungsmusik). Напротив, жанры, связанные с цер
ковным обиходом, с празднествами и карнавалами, как и лю
бые другие прикладные жанры, можно считать обиходными 
(Umgangsmusik). Термины эти как раз и отражают две принци
пиально различные жанровые формы бытия музыки. 

Контуры жанровой систематики Г. Бесселер наметил уже 
в своей диссертационной работе, материалы которой были 
опубликованы в 1926 г. В том же году появилась его статья 
об основных вопросах музыкальной эстетики, где концепция 
двух жанровых типов также заняла центральное место. Ис
следователь подверг критическому рассмотрению ситуацию 
публичного концерта и саму эту форму существования му
зыки и пришел к выводу, что она в Европе начала XX в., 
когда широко распространилось увлечение джазом, вступи
ла в фазу острого кризиса и продолжала функционировать 
как бы на холостом ходу, по инерции. 

1 Текст трактата см. в кн. Эстетика Ренессанса. Т. II. М., 1981. С. 551—565. 
2 Besseler Н. Аufsatzе zur Musikgeschichte.Leipzig, 1978. См. 

в этом сборнике статьи: Grundfragen des musikalischen Horens и Grundfragen der 
Musikasthetik (впервые опубликованы в 1926 г.), а также: Das musikalische Horens 
dег Neuzeiten и Umgangsmusik und Dагbietungsmusik im 16. Jahrhundert (ранее опуб
ликованы в 1959 г.). 
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Особенностью публичного концерта как жанра преподно
симой музыки является противоположение исполнителей 
и слушателей, причем слушатели концертного зала представ
ляют собой некое единство — публику. Во времена Брамса 
и Вагнера, констатировал Бесселер, немецкая публика име
ла достаточную музыкальную подготовку и представляла со
бой широкий бюргерский слой. Но уровень и монолитности, 
и музыкальной подготовки слушателей постепенно к концу 
XIX в. начал снижаться. На смену единой концертной ауди
тории пришла атомизированная масса людей, а общность 
концертного зала сохранилась в лучшем случае лишь в ячей
ках абонементных лож. Однако такая публика уже воспри
нимала музыку более пассивно. 

Сильное воздействие на процесс эволюции концертной 
формы бытия музыки оказали технические средства начала 
XX в. — радио и грамзапись. И хотя в результате распростра
нения радио концертные жанры приобрели невиданную ранее 
неограниченную публику, раздробление ее достигло предела. 

Вместо музыкально образованного бюргера в больших го
родах на первый план выдвинулся интернациональный тип 
работников умственного труда. Такой работник удовлетво
ряет свои потребности за счет джаза и шлягера и не хочет 
посещать концерты. Правда, концертная форма все еще со
храняет свое влияние, порождая, в частности, специфичес
кое движение молодежи, интересующейся стариной. Появ
ляются «коллегии музыки» (например, в университетах). 

Принципиально по-другому функционирует обиходная 
музыка — танцы, марши, трудовые песни, музыка досуга, 
служебные, ритуальные жанры. Обиходная музыка живет 
в самых разных жизненных сферах и слоях. 

К ней Бесселер относит в первую очередь танцы. В танце 
музыка находится на втором плане. Ее слушают вполовину 
уха. Ее назначение — поддерживать определенный телесный 
ритм с помощью известной мелодии, которая может много
кратно повторяться, что ведет к импровизационным вариа
циям, весьма характерным для танцевальной музыки. Эта 
музыка помогает создать род ритмически активного коллек
тивного бытия. Свою подлинную жизнь она получает только 
в кругу танцующих, который и очерчивает ее границы. 

В таком же ключе трактуется Бесселером и музыка мар
шей, солдатских песен и песен странников. 

В качестве особой жанровой группы он выделяет трудо
вые песни. Они изначально родились как ритмически орга-
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низующие телесное движение, совершаемое в работе. Есте
ственно, что в них, как и в других жанрах, связанных с дви
жением, музыка подчинена регулярной акцентной ритмике. 

Однако господство акцентного метра характерно не для 
всех прикладных жанров. Вне сферы его безусловного дик
тата лежит музыка досуга. Она обычно соединена со словес
ным текстом, а не с движением. К этому классу Бесселер 
относит коллективные компанейские песни. Они поются 
в кругу людей, близких по социальному слою, судьбе, куль
туре, и выражают общее настроение собравшихся. Пение тут 
может быть весьма несовершенным, ибо главное для каждо
го участника состоит лишь в том, чтобы ощутить себя в ком
пании. Конечно, и тут кто-то один может встать в позицию 
слушателя и обращать внимание на эстетическое начало, и он 
иногда находит его в высоком этосе коллективного, соборно
го ощущения. 

Еще одной разновидностью прикладных жанров по Бессе-
леру является ритуальная музыка, к которой можно отнес
ти государственный гимн, политическую песню (например, 
Марсельезу) или литургическое пение. Музыка в этих жан
рах обладает большой консолидирующей силой. Формы ее 
исторически более устойчивы, менее подвержены изменени
ям. Слушая такую музыку, человек становится сопричаст
ным к определенному сообществу, испытывает вдохновляю
щее соборное чувство. В этом-то и состоит главная цель такой 
музыки. То же можно сказать и о религиозном песнопе
нии. И в нем музыка служит лишь возвышению внемузы-
кального. 

Во всех этих случаях, как считает Бесселер, участие сто
роннего наблюдателя не меняет дела. Он не является неким 
обязательным, как в концерте, соответствующим природе 
жанра его участником. Он всего лишь случайный, чужой для 
жанра человек. Музыка рассчитана вовсе не на него и не пре
подносится ему подобно концертным произведениям как не
кая художественная ценность. Речь, конечно, не идет о валь
сах Иоганна Штрауса. Дело в том, что вечные шедевры отнюдь 
не являются главной целью для создателей прикладной му
зыки, что она вовсе не стремится к бессмертию. Эстетическое 
начало в таких жанрах не выходит на первый план, и не им 
определяется сущность обиходной музыки. 

Отмеченные Г. Бесселером особенности бытия музыки 
в различных жанрах рассматривались и детально анализи
ровались и другими исследователями. 
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В исследовании Т.В. Поповой1 и в созданной по ее инициа
тиве коллективной монографии2 в качестве основы для тео
рии жанров и их классификации, как и в работах их немец
кого предшественника, были взяты два главных критерия: 
условия бытования музыки и особенности исполнения. Дело 
в том, что Т.В. Попова была хорошо знакома с практикой 
фольклорных исследований, для которых изучение форм бы
тования народной музыки всегда являлось одним из важ
нейших требований3. Но не менее важны были и общие тра
диции музыкально-исторической науки, как и тенденции 
развития отечественного музыкознания. Большую роль иг
рали, в частности, работы Б.В. Асафьева, который еще в 30-е 
годы обратился к проблемам жизни музыки в обществе. 

В соответствии с избранными критериями во всей сово
купности музыкальных жанров были выделены шесть групп: 
1) народно-бытовая музыка устной традиции (песенная и 
инструментальная); 2) легкая бытовая и эстрадно-развле
кательная музыка — сольная, ансамблевая, вокальная, ин
струментальная, джаз, музыка для духовых оркестров; 3) ка
мерная музыка для малых залов, для солистов и небольших 
ансамблей; 4) симфоническая музыка, исполняемая боль
шими оркестрами в концертных залах; 5) хоровая музыка; 
6) музыкальные театрально-драматические произведе
ния, предназначенные для исполнения на сцене. 

Дополнительным способом классификации для Т.В. По
повой было деление всех жанров на вокальные и инструмен
тальные, что тоже связано с особенностями бытия музыки, 
с формами ее конкретного воплощения. 

Иной принцип положил в основу систематизации жанров 
В.А. Цуккерман, что во многом объяснялось задачами попу
ляризации, на которые была нацелена его небольшая кни
га, заказанная издательством «Музыка» для серии брошюр 
«В помощь слушателям народных Университетов культуры». 

В этой книге, адресованной любителям музыки, посетите
лям филармонических концертов, в качестве главного выб
ран критерий содержания4. В соответствии с ним выделялись 
три основные жанровые группы: лирические жанры (напри
мер, песня, романс, ноктюрн,, колыбельная, поэма, -серена-

1 Попова Т.В. Музыкальные жанры и формы. 2-е изд. М., 1954. 
2 Музыкальные жанры. М., 1968. 
3 См.: Попова Т.В. Русское народное музыкальное творчество. Вып. 1—3. М., 

1956—1957. 
4 Цуккерман В А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964. 
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да); повествовательные и эпические жанры (например, бы
лина, дума, гимн, баллада, рапсодия, увертюра); моторные 
жанры, связанные с движением (например, плясовая пес
ня, танец, марш, этюд, токката, perpetuum mobile, скерцо). 
Кроме того, между второй и третьей группами была введена 
промежуточная — картинно-живописные жанры, к кото
рым относятся этюды-картины, программная музыка. 

В.А. Цуккерман дает также три дополнительных группы, 
которые определяются уже не характером содержания, а осо
бенностями творческого процесса и логикой композиции. Это, 
во-первых, жанры, в которых как бы запечатлевается твор
ческая ситуация создания произведения, — экспромт, музы
кальный момент; во-вторых, жанры, отражающие особую сво
боду творчества, — фантазия, каприччио; и наконец, жанры, 
определяемые положением произведения в крупном целом, 
— прелюдия, интермеццо, антракт, финал, постлюдия. 

А.Н. Сохор, полемизируя с В.А. Цуккерманом, в качестве 
основного критерия снова берет условия бытования, обста
новку исполнения1. Нельзя, считает он, на основе характера 
содержания отличить лирическую симфонию от лирической 
оцеры. И наоборот — внутри одного жанра могут быть созда
ны произведения, разные по характеру содержания, напри
мер опера лирическая, драматическая, комическая. Иное 
дело — условия бытования как основной разграничительный 
признак. Развернутая А.Н. Сохором типология жанров в сво
их основных чертах сходна с бесселеровской, хотя возникла 
в русле иной традиции, на другой стадии развития музыкаль
ной культуры и в других социальных условиях2. 

Сохор выделяет четыре основные группы, причем, чтобы 
не игнорировать другие критерии, каждую группу в отдель
ности характеризует и по особенностям музыкального язы
ка и формы, и по содержанию, называя первое жанровым 
стилему а второе — жанровым содержанием. 

К первой группе он относит культовые или обрядовые 
жанры. Это молитвенные песнопения, месса, реквием, мис
терия и т.п. Для стиля и содержания культовой, обрядовой 
музыки характерны такие качества, как статичность, раз
меренность, упорядоченность, господство хорового начала, 
обобщенность образов, превалирование состояний и настрое
ний, общих для больших масс людей. 

1 Сохор АЛ. Эстетическая природа жанра в музыке. M., 1968. 
2 Ссылок на статьи Г. Бесселера в работах А.Н. Сохора нет. По-видимому, его 

систематика формировалась независимо от теории немецкого исследователя. 
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Вторая группа охватывает массово-бытовые жанры. Это 
песня, танец, марш со всеми их разновидностями. Особеннос
ти жанрового стиля: доступность, простота музыкальной фор
мы, преобладание привычных интонаций над новыми. Не слу
чайно именно по отношению к этим жанрам Б.В. Асафьев 
употреблял выражение «интонационный словарь эпохи». Бы
товая функция непосредственно влияет на форму и средства 
— тип мелодии в колыбельной, в плаче, тип аккомпанемента 
в цыганском или старинном городском романсе и др. Здесь 
используются наиболее устойчивые ритмические формулы 
(ритм вальса, менуэта, сарабанды, мазурки, полонеза и т.д.). 

Третью группу составляют концертные жанры. Это сим
фония, соната, квартет, оратория, кантата, романс, ин
струментальный концерт, т.е. все жанры, исполнение ко
торых требует концертного зала. При всем разнообразии 
произведений, входящих в эту жанровую группу, автору уда-
отся определить целый ряд общих черт, характеризующих 
жанровое содержание и жанровый стиль. Это преимуществен
но лирический тон — музыка выступает как своего рода са
мовысказывание композитора. Это наибольшая свобода от 
ннемузыкальных требований — от действия, декораций, сю
жета. Отсюда наибольшее разнообразие форм и языка. 

В четвертую группу входят театральные жанры — опе
ра, балет, оперетта, музыка драматического театра. Для 
них характерны: 1) отражение драматического действия 
и музыке (отсюда большая конкретность образов, динамизм, 
сюжетность); 2) некоторая несамостоятельность музыки — 
опора ее на слова, жесты и т.д.; 3) расчет на подачу со сце
ны — принцип крупного штриха. 

Нетрудно видеть, что первая и вторая группы соответству
ют прикладным, обиходным жанрам (по систематике Бессе
лера), а третья и четвертая — преподносимым. 

Совершенно иначе строит свою систематику О.В. Соколов 
в своих работах, посвященных музыкальным жанрам. Ни фор
мы бытования и исполнения, как у Бесселера, Поповой и Сохо
ра, ни характер содержания, как у Цуккермана, не являются 
для него опорными принципами. Основным критерием являет
ся наличие или отсутствие связи музыки с другими искусства
ми или внемузыкальными компонентами, а также ее функция1. 

1 Соколов О.В. К проблеме типологии музыкальных жанров // Проблемы музы-
ки XX века. Горький, 1977. С. 12—58; а также: Соколов О.В. Морфологическая си-
г'ч'ома музыки и ее художественные жанры. Нижний Новгород, 1994. 

89 



На этой основе исследователь предлагает разграничивать че
тыре основных рода музыки. На первый план в его рассужде
ниях выходит понятие чистой музыки, к которой относятся 
непрограммные инструментальные произведения, а собствен
но жанр сводится по существу к музыкальной форме. Им про
тивостоят жанры, в которых музыка взаимодействует с други
ми искусствами, — взаимодействующая музыка. К третьему 
роду относится прикладная музыка, обслуживающая быт, 
к четвертому — прикладная взаимодействующая музыка, 
связанная и с бытом, и с другими искусствами. 

Художественные функции 

1. Чистая музыка 

Программная музыка 

II. Взаимодействующая музыка 

1. Музыка и слово 

2. Драматическая музыка 

3. Хореографическая музыка 

4. Экранная музыка 

Практические функции 

III. Прикладная музыка 

Культовая музыка 

IV. Прикладная взаимодейст
вующая музыка 

1. Песенная 

2. Танцевальная 

Понятия основных («собственных») и смежных жанров, 
простых и сложных, деления на роды и семейства помогают 
исследователю охватить едва. ли не все более или менее зна
чимые музыкальные жанры, относящиеся к чисто художе
ственной сфере1. Концепция эта примечательна ориентаци
ей на музыку XX в. И именно в этом ракурсе она должна 
быть учтена при построении общей жанровой типологии. 

Итак, мы видим, что системы классификации музыкаль
ных жанров во многом определяются тем, какие критерии их 
разграничения и объединения выбираются для этой цели. Уже 
из характеристики выше описанных систем можно извлечь; 
довольно внушительный список критериев. К ним относятся 
в первую очередь жизненное предназначение и условия быто
вания (Попова, Сохор), исполнительские средства (Попова), 
связи музыки с другими видами искусства (Соколов), степень 

1В работе 1994 г. четырехкоординатная схема дополнена описанием системы, со
стоящей из восьми типов. 
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структурной сложности (простые, составные), происхождение 
и характер использования (первичные, вторичные). В.А. Цук-
керман в своей брошюре представил некоторые наиболее важ
ные критерии в форме вопросов — где, кто, для кого, для чего 
исполняют музыку, что исполняется. Однако, хотя таких кри
териев может быть много, исследователи принимают один из 
них в качестве основного. В.А. Цуккерман в качестве таково
го называет, как уже говорилось, характер содержания. 

Действительно, в музыкальной педагогической практике, 
в работе над критической статьей, филармоническими лек
циями и т.п. имеет смысл ориентироваться прежде всего на 
содержание и средства его воплощения — ибо именно они 
наиболее доступны для непосредственного восприятия: слу
шатель в первую очередь оценивает характер произведения 
и круг средств и уже по этим признакам может догадывать
ся и судить обо всех остальных особенностях жанра. 

Вообще же, в выборе критерия можно при анализе конк
ретных музыкальных произведений руководствоваться дву
мя принципами. 

Во-первых, классификации и критерии могут быть взяты 
любые, важно лишь, чтобы они согласовались с конкретными 
задачами анализа. Если нас интересует, например, как отра
жается в музыке социальная ее природа, мы выбираем крите
рии и систему Г. Бесселера, Т.В. Поповой или А.Н. Сохора. 
Если — связи музыки с другими видами искусства, то может 
быть использована упомянутая классификация О.В. Соколова. 
Однако вряд ли стоит в каждом таком случае возводить вы
бранное в абсолют. 

Во-вторых, для полной характеристики музыкального про
изведения целесообразно использовать все возможные крите
рии и системы классификации. Ведь они не противоречат, 
а лишь дополняют друг друга. 

Это, конечно, лишь некоторые, притом самые общие сооб
ражения, касающиеся критериев и систем классификации 
и принципов их использования при анализе. Но ими мы здесь 
пока и ограничимся. 

Почти во всех классификациях обнаруживает себя одна 
особенность жанровой системы — иерархическое ее строе
ние. В соответствии с ним жанром называют явления раз
ных уровней — жанровые разновидности и типы, простые 
и составные жанры. 

Практически целесообразным кажется все же некоторое 
сужение рамок термина, отнесение его только к родовым ка-
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тегориям произведений: вальс — жанр, марш — жанр, песня 
— жанр. Что же касается более крупных подразделений, то 
целесообразно использовать термин во множественном числе: 
концертные жанры, но не концертный жанр, то же в выра
жениях типа «данное произведение относится к бытовым 
жанрам» (а не к бытовому жанру), или — «в такой-то пьесе 
обнаруживаются черты культово-обрядовых жанров» (но не 
жанра). По отношению же к более мелким делениям можно 
использовать термин жанровая разновидность. К типам 
можно отнести, например, группы жанров, сходных по харак
теру музыки, по общим чертам содержания, обусловленным 
связями с лирикой, эпосом и драмой. Возможны смешанные 
типы — лирико-драматический, лирико-эпический и др. Из
вестно, например, определение симфоний П.И. Чайковского 
как лирико-драматических, а поздних симфоний Н.Я. Мяс
ковского как эпико-драматических. Для нас, однако, наибо
лее важно деление жанров на преподносимые и обиходные. 
Под классами можно подразумевать жанровые группы, вы
деляемые в системах Сохора и Поповой. Впрочем, жесткие 
требования здесь немыслимы, ибо не только термин много
значен, но и критерии группировки весьма разнообразны. 

ТЕРМИН И ПОНЯТИЕ 

Рассмотрение жанровых классификаций вплотную подво
дит к вопросу о самой сущности жанра. Начнем мы однако 
с предварительного замечания, касающегося термина жанр. 

Дело в том, что и возникающая часто громоздкость опреде-
лений того, что следует понимать под музыкальным жанром, 
и споры относительно главных критериев, характеризующих 
жанры, проистекают отчасти из-за многозначности самого тер
мина. Слово жанр в переводе на русский означает род. Но в му
зыкальной практике жанром называют и род, и разновид-; 
ность, и группу различных жанров, и группы групп. Жанром 
называют и оперу,, и входящие в нее арию, ариозо, каватину. 
Сюита, которая считается и циклической формой, и жанром, 
сама включает в себя пьесы различного жанра — например, 
менуэт, сарабанду, гавот, жигу, аллеманду и многие другие. 
Дело здесь обстоит примерно так же, как и в случае со стилем. 
Эта многозначность, кстати говоря, отражается и во многих 
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определениях, трактующих жанры как типы, классы, роды, 
виды и подвиды музыкальных произведений. 

Если обратиться к множеству общих, принятых в науке клас
сификационных слов и понятий, то слово жанр (род) можно 
сопоставить с целым рядом других родственных по смыслу тер
минов. В их ряду есть слова, употребляемые для выделения из 
группы (вариант, изомер, изотоп), для объединения в группу 
(семейство, класс, группа и т.д.), для указания на иерархию 
соподчинений (вид,разновидность). Многие из них в качестве 
вспомогательных иногда используются и в искусствознании. 
Подчеркнем, однако, что ни один из них не приобрел устойчи
вого значения и что в сфере морфологии искусства именно тер
мин жанр закрепился как основной и до сих пор используется 
как главный, центральный, общепринятый. 

В русскую музыкальную терминологию слово жанр попало 
из французской традиции. Но история его уходит во времена 
античности. У греков было много слов, связанных с корнем 
g e n o s , унаследованных потом латынью и латинизиро
ванной Европой (лат. genus). Читателю предоставляется ини
циатива умножения ряда перешедших в русский язык таких 
слов, как ген, генетика, евгеника, генезис, генеалогия, генотип, 
генофонд, геноцид, генератор, автогенный, гомогенный, но так
же — женщина, жена, жених, генерал, гений и т.д. 

Буквальное значение греческого и латинского genos — 
genus в немецком языке передается словом Gattung, в италь
янском — genere, в испанском — genero, в английском — 
genre. Во французском слово genre произносится почти как 
русское жанр. Буквально в русском ему соответствует слово 
род, указывающее на происхождение и встающее, как и его 
производные (рождение, роды, родня), в восходящий генети
ческий ряд — Род, Родина, Народ, Природа. В обыденной 
речи языковое чутье и подсказывает соответствующее здра
вому смыслу широкое толкование термина. «В каком роде 
эта музыка? » — спрашивают человека, рассказавшего о по
разившем его музыкальном произведении, и слышат ответ: 
«Нечто вроде вальса (мазурки, полонеза...)»1. 

1 Принцип здравого смысла — один из главных в методологии в настоящей книге. 
Здравый смысл коренится в бытовом сознании и мышлении. Его носителем являет
ся народ, а одной из важнейших сфер проявления и запечатления наряду с традици
онным укладом является язык, мудрая народная речь. Словари содержат множество 
слов и выражений, относящихся к стилю и жанру. Можно сказать, что слабая разра
ботанность специальных теорий стиля и жанра во многих отношениях с лихвой ком
пенсируется скрытыми в языке системами знаний, понятий и представлений о них. 
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Музыковеды используют термин жанр прежде всего в клас
сификационном значении, в целях разграничения, и тогда он 
встает уже в другой, не генетический, а классификационный 
ряд вместе с такими словами, как разновидность, способ, 
класс, разряд, тип. Генетическая сема при этом, конечно, не 
утрачивается полностью. Рассматривая, исследуя те или иные 
музыкальные жанры, все-таки иногда подразумевают, наря
ду с общей характеристикой, также и происхождение. 

Теперь мы можем перейти от слова и термина к фиксируе
мому ими музыковедческому понятию жанра. 

Жанровые типологии и классификации, как мы видели, 
указывают на те или иные существенные и специфические 
стороны жанра. Это и позволяет исследователям идти к оп
ределению сущности жанра от классификационных проблем. 

На этой основе возникает дефиниция, в которой предмет 
определения берется не в единственном, а во множественном 
числе: Жанры — это исторически сложившиеся относи
тельно устойчивые типы, классы, роды и виды музыкаль
ных произведений, разграничиваемые по ряду критериев, 
основными из которых являются: а) конкретное жизнен
ное предназначение (общественная, бытовая, художест
венная функция), б) условия и средства исполнения, в) ха
рактер содержания и формы его воплощения. 

Из приведенного здесь определения видно, что классифи
кационный пафос заставляет сосредоточивать внимание все-
таки не на самом жанре и его сущности, а на жанрах и их 
разграничении. 

Возможен, однако, и другой путь — движение от общего 
к частному, т.е. не от классификации к сути явления, а наобо
рот — от жанра как музыкальной категории к систематике и ти
пологии. Такой путь в настоящее время, когда накоплен ог
ромный запас знаний об отдельных жанрах и большой опыт 
классификаций, может рассматриваться как наиболее целесо
образный следующий этап в развитии теории музыкального 
жанра. Мы и попытаемся далее, рассмотрев саму категорию 
жанра, заново взглянуть с этой позиции на существующие ти
пологии, выявить возможности их корректировки и дать срав
нительную характеристику основных жанровых типов. 

Итак, можно рассматривать жанр, отвечая на вопрос, что 
такое каждый жанр сам по себе. Тогда предмет определения 
берется в единственном числе: Жанр — это многосостав
ная, совокупная генетическая (можно даже сказать ген
ная) структура, своеобразная матрица, по которой со-
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здается то или иное художественное целое. В этой форму
лировке, кстати говоря, четко выявляется отличие жанра от 
стиля, также связанного с генезисом. Если слово стиль от-
сзьэдает нас к источнику, к тому, кто породил творение, то 
слово жанр — к тому, по какой генетической схеме форми
ровалось, рождалось, создавалось произведение. Действи
тельно, ведь для композитора жанр есть своего рода типовой 
проект, в котором предусмотрены разные стороны строения 
и заданы пусть гибкие, но все же определенные нормы. 

С этой точки зрения музыкальный жанр можно опреде
лить как род или вид произведения, если речь идет об автор
ском, композиторском творении, или как род музыкальной 
деятельности, если имеется в виду народное творчество, бы
товое музицирование, импровизация. Жанр — это целост
ный типовой проект, модель, матрица, канон, с которым со
относится конкретная музыка. Такой проект объединяет 
в себе особенности, свойства, требования, относящиеся к раз
ным классификационным критериям, важнейшими из кото
рых, конечно, можно считать те самые, что фигурировали 
и в классификационных вариантах дефиниции. 

ФУНКЦИИ ЖАНРА 

Наряду со специфическим пониманием функционально
сти, относящимся к ладу и гармонии, в отечественной му
зыковедческой литературе во второй половине XX в. нача
ли фигурировать более широкие представления о функциях, 
охватывающие самые разные стороны музыки1. В общих чер
тах они сводятся к следующим достаточно простым и отве
чающим здравому смыслу положениям: 

1) функция — это роль, выполняемая тем или иным ком
понентом в рамках конкретной системы, в которую он входит; 

2) функция определяется, во-первых, местоположением 
того или иного компонента в структуре этой системы, а во-
вторых, его собственными талантами и возможностями. 

1 О функциях жанра см.: Верезовчук Л. Музыкальный жанр как система функ
ций // Проблемы музыкознания. Вып. 2. Л., 1989. С. 95—122. К сожалению, автор 
статьи допускает ряд существенных и досадных неточностей как в том, что касает
ся истории вопроса, так и в самой систематике функций, что не позволяет нам ис
пользовать здесь материал этой статьи. 
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Действительно, расположение оперной увертюры в самом 
начале представления, когда шум в театре еще не затих, когда 
публика продолжает рассаживаться по своим местам, выяснять 
отношения, рассматривать театральную люстру и знакомить
ся по программкам с составом действующих лиц и исполните
лей, когда аплодисменты встречают появившегося на своем воз
вышении знаменитого дирижера, — само это местоположение 
увертюры накладывает на музыку обязательство призвать ауди
торию к вниманию и настроить ее на соответствующий опере 
эмоциональный модус, дать представление об основных музы
кальных образах. Реализации этих обязанностей отвечают 
особенности самой увертюры — например, мощные фанфа
ры, сменяющиеся внезапным pianissimo, заставляющим пуб
лику вслушиваться и подготавливающим появление ключевых 
оперных тем в оркестровом, инструментальном варианте. 

Роль колыбельной — убаюкать дитя — обеспечивается осо
бым, завораживающим слух характером ритмики и мелодии. 
Функция государственного гимна — вызвать чувство патриотиз
ма, эмоционального подъема и единения — обязывает компози
тора отыскивать соответствующие этому музыкальные средства. 

Все множество функций, выполняемых той или иной сово
купностью жанров, конкретным жанром или его отдельными 
компонентами, можно условно разделить на три группы. 
В первую войдут коммуникативные функции, связанные 
с организацией художественного общения. Вторая объединит 
в себе тектонические функции, относящиеся к строению 
жанрового целого, прежде всего к музыкальной форме. Тре
тью группу образуют семантические функции. Вообще, в чи
стом виде жанровые функции не существуют. Они образуют 
целостный комплекс, но каждая из них может выходить на 
первый план. Это и дает нам возможность рассмотреть их от
дельно, начав с коммуникативных функций. 

Жанр, как типовая модель произведения, как канон в на
родной музыке, определяет в основных чертах условия об
щения, роли участников в нем — иначе говоря, структуру 
коммуникации. 

Коммуникативный контекст, в котором звучит музыка, не 
является, конечно, раз и навсегда установленной схемой. Ме
няются число исполнителей и слушателей, формы музициро
вания, цели, потребности, функции участников. Вариантов 
тут может быть очень много. И все же во всех вариантах со
храняется костяк типичной для жанра коммуникативной 
структуры. Она складывается из пространственных условий 

96 

музицирования и сети разнообразных отношений, связываю
щих музыкантов и слушателей. К существенным моментам 
относится число членов коммуникации и характер их учас
тия в общении, а также жизненный контекст (сиюминутный, 
социальный, исторический). 

Остановимся сначала на, казалось бы, чисто внешних для 
жанра физических характеристиках пространства, в ко
тором звучит музыка. Объем звукового поля, акустические 
характеристики отражения и поглощения звуков, время ре
верберации (послезвучания, гулкости) интуитивно, а иногда 
и сознательно учитываются поющими, играющими. 

Так, тончайшая нюансировка и предельное pianissimo не
мыслимы в военном марше, рассчитанном на большие откры
тые пространства. Узорчатая фактура и мелизматика клаве
синных пьес, исполнявшихся в залах, гостиных, пропадала 
бы в гулких храмах с высокими сводами из-за большой ревер
берации. Максимальная скорость чередования звуков и гар
моний зависит от времени послезвучания. Чем оно больше, 
тем труднее различать краткие ритмические длительности. 
Для каждого жанра характерны свои пространственные осо
бенности. Оркестр, занимающий большую сценическую пло
щадку, сталкивается с почти непреодолимой трудностью в со
здании синхронного ритмического движения, ведь скорость 
распространения звука не мгновенна, и поэтому звуки от раз
ных участников ансамбля могут приходить в ту или иную точ
ку зала в разное время, даже если они были взяты одновре
менно. В малом ансамбле (дуэте, трио, квартете) ритмическая 
слитность уже по одной этой причине достигается легче. В хо
де исторической эволюции соответствующая требованиям 
жанра музыка как бы приспосабливалась к пространственным 
условиям исполнения и в известной мере определялась ими. 

Другой стороной жанровой коммуникативной ситуации, от 
которой зависят многие черты жанра, является число членов 
коммуникации и характер их участия в художественном об
щении. Особенно важны взаимосвязи трех лиц, вернее абст
рактно выделенных членов коммуникационной цепочки, ха
рактерной для профессиональной музыки, — композитора, 
исполнителя и слушателя. В концертных жанрах они для вос
приятия четко разграничены — это разные лица. В театраль
ных жанрах, в опере, балете кроме того появляется и четвер
тое лицо — персонаж, герой. Исполнитель играет роль, но 
остается исполнителем, известным публике, объявленным 
в театральной афишке. Слушатель, наблюдая поведение Су-
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санина на сцене, явно различает в нем глинкинское, с одной 
стороны, и исполнительское (например, михайловское) — 
с другой. Сам же он — слушатель — остается соучастником 
действия, но посторонним, т.е. именно зрителем. 

В концертных жанрах, в симфонии, сонате, тоже есть ге
рой — лицо, которое «повествует». Но чаще всего это лицо 
замещается в сознании слушателя исполнителем, или авто
ром, или дирижером, являющимся, по выражению К. Даль-
хауза, «наместником композитора». 

В массово-бытовых жанрах исполнитель и слушатель, до
вольно часто, одно и то же лицо. Песни в быту поют обычно для 
себя, а не для аудитории. С этим, кстати сказать, связана «по
ложительность» образов бытовой музыки. Если в опере, в сим
фонии могут быть отрицательные персонажи, гротеск, то в бы
товой лирической песне слушатель-исполнитель, высказываясь 
от себя, не желает чувствовать себя ничтожеством, уродом, от
рицательным типом. И лишь в игровых и повествовательных 
песнях могут встречаться отрицательные персонажи. 

В культово-обрядовой музыке исполнители-профессиона-
лы и слушатели разделены. Однако содержанием ее служат 
соборные чувства и мысли всех присутствующих. 

При анализе жанровой коммуникативной ситуации можно 
для большей наглядности пользоваться графическими схема
ми, показывающими расстановку участников музыкальной 
коммуникации (рис. 1). Приведем коммуникационные схемы 
серенады (под балконом возлюбленной), народного хорового 
пения, концерта и конкурсного выступления, ранее описан
ные автором в книге о психологии музыкального восприятия. 

Уже анализ приведенных схем показывает некоторые осо
бенности жанровых типов. В первой — слушательница одна, 
во второй слушателями являются сами певцы. Схема сольно
го концерта фиксирует факт выступления одного исполни- I 
теля перед большой аудиторией, что выделяет солиста, со-
здает атмосферу восхищения его игрой. В последней — кроме 
исполнителя и публики есть еще жюри, а за кулисами сопер
ники конкурсанта. Следствия многочисленны. Слушатель 
превращается в судью, соперничающего с членами жюри, 
жюри испытывает давление зала, исполнитель — давление 
соперников. Борьба мнений и оценок — один из компонен
тов атмосферы конкурса1. 

1 Автор детально рассматривает этот момент в ст.: «Оценочная деятельность при 
восприятия музыки» // Восприятие музыки. М., 1980. С. 195—228. 
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Рис. 1 

Игровые схемы хороводных песен рассматривает в своей 
книге исследовательница русского фольклора Н.М. Бачин-
ская1. 

Интересны особенности коммуникативной ситуации в хо
ровых жанрах, где множеству слушателей противостоит мно
жество поющих. Вот самодеятельный солдатский хор распо
ложился на наспех сколоченной деревянной эстраде, и его 
полукружие как живой рефлектор собирает в фокус много
личностную психическую энергию поющих, направляя свои 
психотропные лучи прямо в гущу расположившихся на лес
ной поляне однополчан. А вот невидимый прихожанам цер
ковный хор — пение воспринимается как небесное, боже
ственное и в то же время как воплощенное в звучании общее 
состояние всех присутствующих на службе. 

Расстановка «действующих лиц» музыкального жанра спо
собна вызывать действенные ассоциации с различными рече-

1 БачинскаяНМ. Русские хороводы и хороводные песни. M.; Л., 1951. С. 3,98,102. 
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выми жанрами и тем самым вовлекать в восприятие музыки 
дополнительные смыслы. Опыт же различения разнообразных 
речевых форм общения у каждого человека огромен. 

Еще одной стороной коммуникативной ситуации являет
ся включенность музыки в конкретный жизненный контекст. 
Органично слиты с ситуацией, например, импровизации на
родных певцов. Красочно описывает импровизацию певцов-
якутов В.Г. Короленко в рассказе «Ат-Даван»: каждая из пе
сен «рождается по первому призыву, отзывается, как Эолова 
арфа, своею незаконченностью и незакругленною гармонией 
на каждое дуновение горного ветра, на каждое движение су
ровой природы, на каждое трепетание бедной впечатления
ми жизни. Певец-станочник пел о том, что Лена стреляет, 
что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий 
огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе деся
ти человек, что шестерка коней стоит у коновязи, что Ат-
Даван ждет Арабин-Тойона, что с севера, от великого горо
да, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет». 

Художественные образы, мысли, настроения возникали 
у слушателей и. у оказавшегося в юрте Короленко не только 
благодаря пению, но и благодаря всему, что окружало эту 
импровизацию. Это и обстановка юрты, освещаемой «огнен
ной пастью» камина, и звуковой аккомпанемент — треск огня 
и короткие непроизвольные восклицания слушателей, и «вы
стрелы» раскалывающегося от мороза льда на Лене. И глав
ное — песня-импровизация сочеталась с тем всеобщим на
строением тревоги, ужаса, которое охватило якутов перед 
приездом губернаторского курьера Арабина, известного на 
сибирских трактах своими жестокими выходками. 

Анализ коммуникативных функций, характерных для 
обиходных жанров, особенно сложен. Дело в том, что в при
кладных, первичных жанрах и условия бытования музыки 
более разнообразны и специфичны, и отношения между уча
стниками коммуникации многосоставны. В жанрах же про
фессиональных связь музыки с коммуникативной ситуаци
ей более стандартна и потому менее заметна. 

Особую группу образуют тектонические функции жанра. Наи
более весомо и непосредственно они представлены в требовани
ях, предъявляемых жанром к музыкальной форме. Подробное 
описание музыкальных форм выходит за пределы теории жан
ров и составляет, как известно, содержание специальной музы
коведческой дисциплины, а потому мы ограничимся здесь лишь 
некоторыми примерами и общими замечаниями. 
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Примеры тектонических норм жанра многочисленны. Так, 
во многих песенных жанрах оказывается необходимым че
редование запева и припева, для песен с инструментальным 
сопровождением, для романсов типичны вступления, ритур
нели, отыгрыши, в военных маршах в среднем разделе жан
ровым каноном являются кантиленные мелодии в баритоно
вом регистре и «соло басов». 

Для бальных вальсов характерна своеобразная слитно-сю
итная форма, возникшая как сцепление в одну протяженную 
последовательность нескольких простых вальсов, которые ра
нее могли бы существовать отдельно. Такое объединение валь
сов отчасти напоминает старинную танцевальную сюиту, но все 
же отличается от нее по целому ряду признаков. В большом 
бальном вальсе, в отличие от сюиты, отсутствуют перерывы, 
нет контрастных изменений темпа и размера. Музыкальная 
композиция такого вальса подчиняется закономерностям, свой
ственным так называемой контрастно-составной форме. Обыч
ным является уход в субдоминантовые тональности в сред
них разделах и в конце возврат первого вальса в основной 
тональности. Иногда начальные вальсовые мелодии подобно 
рефренам рондо периодически появляются в череде разде
лов. Возможно развернутое вступление (например, в вальсах 
И. Штрауса), в котором вальсовые темы как бы предваритель
но излагаются в несвойственном вальсу четном размере, воз
можны стремительные коды, заставляющие вальсирующих 
прекращать танец. Впрочем, слитно-сюитная форма характер
на и для других танцев, перенесенных из народного обихода 
в бальную танцевальную атмосферу или в концертный зал, на
пример — для краковяка, мазурки, экосеза. Интересно, что 
и в концертных вальсах, относящихся уже к типу преподно
симой музыки, эта большая форма сохраняет свое значение. 
Таковы, например, вальсы Ф. Шопена. 

Сложившаяся в рамках того или иного жанра музыкаль
ная форма закрепляется за ним, становится частью жанро
вого канона и может выступать как его тектоническая норма 
даже при переходе в другую жанровую группу. Более того, 
формы в конце концов осознаются в профессиональной ком
позиторской практике как некие самостоятельные музыкаль
ные системы организации, хотя в своем названии иногда хра
нят память о своем сугубо жанровом прошлом. 

Так, жанр песни дал основание немецким теоретикам на
зывать песней форму периода и простую двухчастную и трех-
частную формы. Эта традиция была перенесена и в русскую 
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музыкальную терминологию, но натолкнулась здесь на со
противление лексических норм языка — слово «песня» ассо
циируется с плавной, широкого дыхания мелодией. Поэто
му термины «песня» и «песенная форма» плохо связываются 
с периодами и простыми формами инструментального типа. 
Тем не менее, сама эта немецкая традиция показательна 
и свидетельствует о связях форм с жанрами и о процессах 
эмансипации музыкальных форм. 

Память о жанре несут в себе также относящиеся к музы
кальной форме термины «рондо», «сюита», «соната». Рондо 
(буквально — круг) первоначально связано с хороводной пес
ней, сюита — с последовательностью французских придвор
ных танцев, соната — итальянское название инструменталь
ного жанра. 

Тектонические требования жанра распространяются, од
нако, не только на музыкальную форму. Ведь под понятие 
тектоники — строения, структурной упорядоченности — под
падает, как было показано, и рассмотренная выше комму-
никативная ситуация. В этом проявляется общий принцип: 
коммуникативные и тектонические функции тесно связаны 
друг с другом и выступают лишь как особые стороны функ
ционального комплекса. 

Третью важную группу образуют семантические функции 
жанра. 

Жанр, как и стиль, обладает собственным содержанием, 
отличным от содержания конкретного произведения. Таковым 
для жанра как канона и модели является интегральный худо
жественный, эстетический и жизненный смысл, отражающий 
в обобщенном виде опыт всех значительных форм и образцов 
реализации жанра в конкретных актах музицирования. Он 
запечатлевается в культурной памяти социума и принимает 
индивидуальные формы в сознании носителей культуры. Его 
легко вызвать из глубин психики, проделав небольшой мыс
ленный эксперимент. Достаточно произнести, услышать или 
представить написанным название любого хорошо знакомого 
жанра, как в сознании, в воображении возникает более или 
менее ощутимая и эмоционально окрашенная ассоциативная 
аура. В ней оказываются собранными воедино прежние, дав-
ние и близкие личные впечатления от этого жанра, но и не 
только личные — ведь нередко с описаниями жанров мы стал
киваемся и в художественной литературе. Они усваиваются 
сознанием, присваиваются, индивидуализируются. «Вальс, 
вальс, вальс!» — видим мы зазывную строчку афиши, и сразу 
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же всплывают (конечно, не у всех и не обязательно всегда) 
описание бала в «Войне и мире» Л.Н. Толстого и сам вальс из 
одноименной оперы С.С. Прокофьева. Пусть эта ассоциация 
будет слабой, почти неуловимой, как и многие другие. Но зато 
к ней присоединятся еще и воспоминания о реальных вечерах 
танцев, о собственном вальсировании, о фильме «Большой 
вальс», о венской музыкальной династии Штраусов и многое, 
многое другое. Все эти компоненты теснят друг друга, слива
ются в некий общий интонационный музыкальный смысл — 
отклик на одно только имя жанра! Он — этот ассоциативный 
ореол — как апперцепция включается и в реальное восприя
тие или исполнение конкретного вальса. 

С семантическими функциями связан предложенный 
А.Н. Сохором термин «жанровое содержание». Он был наце
лен главным образом на традиционную для отечественного 
музыкознания 60-х годов пару понятий содержание — фор
ма. Нас же здесь будет интересовать другое. Прежде всего 
важно рассмотреть, каковы механизмы, обеспечивающие 
жанрам выполнение семантических функций, т.е. рождения, 
фиксации, хранения и передачи определенных художествен
ных смыслов. Таким образом, проблема семантики жанра 
органично включается в круг проблем памяти и будет рас
смотрена в относящемся к ним следующем разделе. 

ПАМЯТЬ ЖАНРА 

Словосочетание «память жанра» выглядит как типичная 
тавтология, ибо в сущности сам жанр является тектоничес
кой, коммуникативной и семантической памятью. 

Кроме того, оно метафорично. Приписывать жанру память — 
значит подразумевать его сходство с живыми существами, спо
собными помнить и забывать. Но если это и метафора, то лишъ 
наполовину, ведь жанры в искусстве немыслимы вне деятельно
сти людей, вне их сознания, их индивидуальной и коллектив
ной памяти. Характерный облик любого музыкального жанра 
с наибольшей яркостью и полнотой запечатлевается, конечно, 
памятью людей — живых носителей культуры. Культура же в це
лом хранит этот облик в обобщенной идеальной форме. 

И все же признать формулу «память жанра» правомерной 
можно лишь в том случае, если, выведя за скобки входящую 
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в его сложную структуру человеческую память, в нем самом 
можно будет усмотреть механизм, способный выполнять хотя 
бы одну из функций, присущих памяти (запоминание, хра
нение, обобщение). 

Итак, если это память, то как устроен ее механизм? За
ключен ли он в самой музыке или также во внемузыкальных 
компонентах жанра? Как он действует, из чего состоит, где 
размещается, какую информацию и в каком виде запечатле
вает? Все ли, что мы относим к жанру, становится предме
том запоминания? Нет ли среди его компонентов того, что не 
только запоминается, но и осуществляет запоминание, по
зволяя в итоге утверждать, что жанр помнит сам себя? 

Действительно, если внимательно рассмотреть компонен
ты жанра (музыка, слово, фабула, состав действующих лиц, 
пространство действия, инструменты, временные характери
стики, конкретная ситуация и т.д.), то становится ясно, что, 
с одной стороны, они все без исключения, как специфичес
кие смысловые сокровища музыкального жанра, оказыва
ются материалом фиксации и запоминаются, с другой же — 
все они в то же время так или иначе способствуют запомина
нию, участвуют в процессах запечатления и хранения, т.е. 
сами выступают как блоки и винтики механизма памяти. 

Принципом его действия является взаимное, перекрес
тное кодирование. Музыка запоминает словесный текст, 
а текст — музыку. Любой музыкант, да и каждый любитель 
попеть, вовсе не относящийся к цеху профессионалов, по соб
ственному опыту знают, как помогает текст песни вспомнить 
забытую мелодию, а мелодия — забытые слова. Танец зас
тавляет вспомнить звучание аккомпанемента, а музыкаль
ный ритм и сам вызывает пластические ассоциации — в нем 
как бы закодированы, пусть в самых общих чертах, особен
ности танцевальных движений. 

Рассмотрим это на примере той же коммуникативной си
туации. 

В компонентах внемузыкального контекста, в характер
ной для жанра жизненной ситуации в значительной мере зак
лючены специфические жанровые смыслы, эмоциональные 
модусы, без сохранения которых в памяти немыслима устой
чивая традиция. Величальная свадебная песня как жанр — 
это не только комплекс собственно музыкальных элементов 
(характерная мелодия, приподнятый тонус, медленный или 
умеренный темп), не только определенный словесный текст, 
но это и сама ситуация, в которой она поется. Праздничное 
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застолье, хмель, веселые разговоры как своеобразный зву
ковой аккомпанемент, узаконенные традицией ролевые ам
плуа участников. Это даже определенное предпочитаемое для 
свадеб время года, в старом русском быту — золотая осенняя 
пора. Это и многое другое, что остается константным, повто
ряющимся в свадебном обряде. Военный походный марш — 
это не только активный двухдольный ритм, развертываемый 
в темпе 120 ударов в минуту, не только сложная трехчастная 
форма с «соло басов» или кантиленными мелодиями барито
нов в средней части. Это и способ организации движения, 
и энергичная, синхронизованная поступь движущейся колон
ны, это мужественные лица солдат и сверкающие медью ин
струменты идущего впереди духового оркестра. Это, в сущ
ности, и весь стоящий за картиной марша традиционный 
армейский уклад. Этот комплекс и входит весомой частью 
в хранимое памятью жанра содержание. 

Однако в большинстве случаев нетрудно обнаружить, что 
коммуникативная ситуация не является только объектом за
поминания. Она и сама так или иначе включается в механизм 
жанровой памяти. Во многих обиходных жанрах сохранение 
типичного облика и характерных черт музыки опирается на 
повторяющиеся, специфические для жанра жизненные обсто
ятельства. Жизненный контекст диктует подчас совершенно 
определенные нормы музицирования. Сами условия военного 
строевого марша задают темп в 120 ударов по метроному Мель-
целя как физически и физиологически оптимальный для 
шага, как непосредственно вытекающий из ощущения при
поднятости тонуса и строевой слаженности движений. В ко
лыбельной, которую поет засыпающему ребенку мать, огра
ничена громкость пения (таково требование обстановки), 
а мягкое покачивание колыбели навязывает мелодии и сло
вам не только мерный темп, но и двухдольный метр. 

Совершенно ясно, что жанровая ситуация со всеми ее ат
рибутами, с одной стороны, входит весомой частью в хра
нимое памятью жанра содержание, с другой же — сама выс
тупает как один из блоков памяти жанра, создает режим 
наибольшего благоприятствования для сохранения прос
тых и естественных черт музыкального жанра. 

Но связь между ситуацией и собственно музыкальным зву
ковым материалом жанра — двусторонняя. Не только ситуа
ция помнит и воссоздает некоторые элементы, присущие му
зыке, но и музыка «запоминает» и «помнит» ситуацию. А это 
уже собственно музыкальная память жанра. Музыка, а точ-
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нее музыкальное звучание, «акустический текст», т.е. то, что 
в абстракции называют чистой музыкой, функционирует 
в механизмах памяти жанра, пожалуй, с наибольшей эффек
тивностью. Она и объект запечатления, и сама богатейший 
инструмент запоминания. 

Что же может запечатлевать музыка, какие стороны и осо
бенности жанровой ситуации, жизненного контекста накла
дывают ощутимый отпечаток на звуковые, интонационные 
и иные музыкальные структуры? Конкретных примеров мож
но привести достаточно много. Так, в переменной ладовой 
структуре и в мелодике многих народных песен, где началь
ное мажорное наклонение в запеве сменяется минором в при
певе, отражается типичное соотношение голосовых возмож
ностей и мастерства запевалы, и других участников пения: 
в припеве тесситура снижается, так как ладовый центр сме
щается вниз на терцию, для припева характерен менее разви
тый мелодико-ритмический рисунок. Вообще, регистровые 
и динамические особенности нередко прямо соотносятся и с осо
бенностями коммуникативной ситуации: достаточно сравнить 
тесситуру и громкость колыбельной и залихватской частуш
ки. Трехголосная, трехкомпонентная фактура в трио как сим
фонических, камерных, так и фортепианных менуэтов и скер
цо (например, в бетховенских сонатах ор. 2 № 1 и № 2, ор. 27 
№ 2) — это память о типичных инструментальных ансамблях 
в первичных танцевальных жанрах. 

Можно указать по крайней мере на три основные формы 
связи музыки с контекстом. 

1. Опора на конкретное предметное и жизненное окруже
ние в передаче художественного смысла. С этой точки зре
ния музыка выступает как элемент более крупного целого, 
и информация заключена именно во всем этом целом, но при 
непосредственном восприятии она предстает слушателю как 
относящаяся к самой музыке. 

2. Конкретное строение музыкального текста несет на 
себе следы типичного ситуативного комплекса, например 
диалогичность, запевно-припевные отношения и т.п. В оби
ходных жанрах эти следы не столь уж важны, коль скоро 
музыке вовсе нет нужды запоминать ситуацию. Они развер
тываются параллельно, действуют совместно, вызываются са
мой жизнью, социальными установлениями, традициями, 
обычаями. А вот при превращении первичного жанра во вто
ричный, при переносе обиходной, бытовой музыки в концерт
ный зал эта память — память о первичных ситуациях — ока-
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зывается важным с художественной точки зрения содержа
тельным, смысловым компонентом. 

3. Но даже если таких следов нет, музыкальный материал 
жанра в сознании слушателей, исполнителей, участников 
коммуникации вступает в прочную ассоциативную связь 
с жанровой ситуацией. И тогда, уже в других обстоятельствах 
и условиях, даже в другом историческом контексте, он начи
нает выполнять функцию напоминания о той прежней ситуа
ции и вызывать определенные, окрашенные воспоминаниями 
эстетические переживания. Такова, например, сильно действу
ющая на людей старшего поколения мелодия «Священной вой
ны» А.В. Александрова, выразительная, действенная сила 
которой обусловлена как самим музыкальным строением пес
ни, так и ассоциациями с грозными событиями Великой Оте
чественной войны. 

Итак, если попытаться разграничить функции музыкаль
ных и внемузыкальных компонентов жанра в процессах за
поминания, хранения, воссоздания, то становится ясно, что 
все они являются и материалом фиксации, и компонентами 
своеобразного запоминающего устройства. 

Особняком стоит в памяти жанра его имя. Речь о нем в сле
дующем разделе. 

ЖАНР И ИМЯ 

Отметим прежде всего, что название жанра относится к его 
внемузыкальным компонентам, но при этом может даже под
час не включаться непосредственно в саму жанровую ситуа
цию. Когда под хмельком поют застольную песню, когда 
танцуют польку или буги-вуги, то ведь просто поют и танцу
ют, вовсе не произнося, даже мысленно, имени жанра. И имен
но потому, что название жанра и принадлежит ему (особенно 
имя-кличка, возникшая в ходе развития самого жанра), и не 
принадлежит конкретной жанровой ситуации, — именно по
этому оно может брать на себя функцию как бы постороннего 
запоминающего элемента. Запоминаемой же является вся 
жанровая ситуация со всеми ее внемузыкальными и собствен
но музыкальными компонентами. Достаточно, как уже гово
рилось, только упомянуть тот или иной знакомый человеку 
бытовой, служебный, прикладной, развлекательный жанр — 
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частушку, колыбельную, церковное пение, гимн, походную 
песню, как услужливое воображение тут же воскресит в его 
сознании целый комплекс стоящих за именем жанра ассоциа
ций, в который вмещается множество элементов музыкаль
ного и внемузыкального порядка. 

Но дело не в одних только ассоциациях. Действует в со
ставе жанровой памяти и сам семантический механизм име
ни, нередко — имени-клички. Ведь названия жанров, как 
и прозвища, часто уже в самой своей вербальной форме запе
чатлевают те или иные примечательные свойства жанра, от
дельные его признаки. Причем признаки эти могут принад
лежать и музыке, и особенностям ситуации, могут относится 
к исполнителям и инструментам или к словам и содержанию 
текста, могут метко характеризовать прикладную функцию 
музыки и т.п. 

Благодаря тому, что музыка не стеснена границами поро
дившей ее национальной культуры и выходит за ее пределы, 
распространяясь очень широко, связанные с нею термины 
также приобретают международный характер. Поэтому и в на
званиях жанров мы видим многоголосие национальных язы
ков. Это значит, что уже сам жанровый термин говорит об 
истории жанра, о той его одной из начальных стадий, когда 
он где-то и почему-то получил именно такое название. 

Вот термин венгерка — термин русского происхождения, 
и относится он к русскому бальному танцу. Но название это 
говорит о той стадии в жизни венгерского чардаша, на кото
рой он был принят на русских балах. 

Вот танец липси. В этом шутливом имени скрыто указа
ние на конкретную родину: знающему язык немецкое звуча
ние ясно. Правда, нужно еще выяснить конкретное место воз
никновения. Это может быть либо Лейпциг (русский вариант 
Липецк — город, название которого связано с липами), либо 
Берлин, где танец могли танцевать на Unter den Linden (на
звание улицы с липовой аллеей — буквально «под липами»). 

Вот каватина — уменьшительное (как сонатина, концер
тино) ответвление от каваты. А кавата (по-итальянски из
влечение, высказывание, обобщение) — в опере заключитель
ная, обобщающая часть речитатива. 

Крыжачок — от белорусского крыж (крест). Разве это не 
память о том, что танцующие тут располагались крестом! 

Лявониха — это почти кличка. Белорусский парно-мас
совый веселый, задорный танец назван по имени супруги Ля-
вона — персонажа одноименной песни. В старину же он на-
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зывался «Крутиха» по характерной танцевальной фигуре — 
кружению пар. 

Нередко название жанра оказывается и названием музы
кального инструмента (мюзет, лур, фанфара и др.). 

И хотя в каждом имени, в каждой кличке фиксируется 
что-то одно из разных особенностей жанра (иногда не очень 
существенное, но нередко достаточно характерное), в целом 
совокупность одних только жанровых имен может дать нам 
почти исчерпывающую характеристику жанра, взятого в его 
обобщенном значении. Иначе говоря, даже не обращаясь к са
мой музыке, к самим произведениям разных жанров, из од
них только жанровых названий, если взять достаточное их 
количество, можно получить представление о том, что такое 
жанр в музыке, какие стороны жизни музыки он, как опре
деленный ее тип, соединяет в себе. Опираясь на анализ на
званий, нетрудно получить даже определение понятия музы
кальный жанр, притом более или менее развернутое и хорошо 
согласующееся с действительностью. Заинтересованный чи
татель может на досуге произвести такую работу, взяв для 
анализа и систематизации сотню жанровых терминов (они 
приводятся в Приложении в виде задания № 3). Вооружив
шись толковыми и этимологическими словарями, можно 
даже для корректности эксперимента отрешиться от своих 
уже имеющихся знаний о самих жанрах, чтобы знания эти 
не повредили чистоте собственно этимологических изыска
ний. Ведь тогда механизм лексической памяти предстанет 
в чистом виде, а в то же время будет ясна именно музыкаль
ная сущность жанра1. И какое же удовлетворение можно тог-
дг. испытать, получив в итоге развернутое описание жанра 
как многогранной музыкальной модели и ощутив могуще
ство языка и естественных механизмов именования! 

Перечислим сначала некоторые варианты именования. 
Один и тот же жанр может иметь несколько разных имен. 

Так, испанское фанданго в Малаге называют малагеньей — 
местный вариант жанра, жанровая разновидность (проявле
ние своего рода жанровой топонимики). 

Один и тот же термин может иметь разные фонетические 
транскрипции, разные лексические оформления. Молдавский 
танец называют молдавеняской, молдаванеской, мулдуване-
ской. Полонез называют Польским. 

1 Пояснения к заданию и рекомендации по методике его выполнения даются 
в Приложении. 
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Иногда название конкретной песни становится жанровым 
термином. Так произошло с Камаринской, Барыней, Ляво
нихой. Такова судьба широко известных революционных пе
сен — например, Марсельезы. 

Чаще всего превращение произведения в жанр возникает 
в сфере народной, прикладной, обиходной музыки. И это по
нятно. Ведь для жизни народных мелодий важен принцип сво
бодного вариантного воспроизведения. Группа вариантов од
ной и той же песни и начинает выступать в качестве жанра, 
особенно если песня получает широкую известность и попада
ет в различные, отличающиеся от первичной жанровые ситу
ации. Впрочем, в среде самих носителей фольклора песня ос
тается песней и вовсе не определяется как род. Слово жанр 
вообще тут не используется. Оказывается, что в самосозна
нии этой среды нет категории жанра, а есть конкретные напе
вы, наигрыши, мелодии, песенные тексты и их варианты. 
Даже если один и тот же текст распевается по-разному, все 
равно речь идет не о жанре, а о вариантах одной и той же 
песни. Ведущим, константным началом оказывается здесь сло
весный текст. И только на аналитической стадии развития 
музыки в профессиональном творчестве жанровая структура 
музыкального организма осознается как нечто самостоятель
ное, извлеченное мысленно из конкретного материала. 

Марсельеза, сначала называвшаяся «боевой песней Рейн
ской армии», как рассказывает в своей книге Ж. Тьерсо1, че
рез марсельских добровольцев распространилась в револю
ционном Париже и была названа «Маршем марсельцев» — 
Марсельезой. Ее долгая и интересная судьба превратила со
чинение Руже де Лиля в самый настоящий жанр, в рамках 
которого возникли различные национальные варианты пес
ни (например, «Рабочая марсельеза» в России со словами 
«Отречемся от старого мира»). Интересно при этом, что, 
оформившись как особый специфический жанр, Марселье
за выступала и в качестве конкретной разновидности жан
ров других, более высоких уровней — марша, песни, гимна. 
Но ее имя все же не успело стать нарицательным, а осталось 
именем собственным, начинающимся с заглавной буквы. 
И лишь в русском варианте оно пишется иначе («Рабочая 
марсельеза»). Заметим, что такое превращение конкретной 
песни, танца, пьесы в жанр оказывается чаще всего резуль-

1 Тьерсо Ж. Песни и празднества Французской революции (перевод с франц.)» М., 
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татом переноса музыки в совершенно другие условия — на
пример, включения бытового танца в балет, песни — в опе
ру. Балетные варианты бытовых танцев демонстрируют нам 
не только свободу сюжетных ситуаций, в которые помещает
ся в спектакле танец, но и свободу собственно музыкальных 
трансформаций. Композитор может создать свой вариант по 
ритмогсинтаксическим моделям первичной мелодии. 

Музыкальное творение (песня, наигрыш, причитание), так 
или иначе названное, может отдавать свое имя целой группе 
родственных творений, и тогда название конкретной песни ста
новится названием жанра. Лявониха — это еще имя опреде
ленной белорусской танцевальной мелодии. Но местные, рай
онные, областные варианты ее уже образуют группу творений. 
И каждый из них может считаться лишь вариантом той же са
мой песни, но может рассматриваться и как элемент жанровой 
группы. Камаринская — это тоже еще конкретный плясовой 
наигрыш, но он тоже ветвится в разных модификациях, хотя 
народным сознанием относится не к жанру, а к конкретной пля
совой песне. Сама же она входит в жанровую группу народных 
плясовых песен. Но стоит только такой наделенный конкрет
ным именем вариант свободно использовать в качестве основы 
для создания новой композиторской версии, как название пес
ни становится уже именем целого жанра. 

Это, впрочем, лишь один из путей возникновения жанро
вых названий. Другой — прямо противоположен. Он связан 
с профессиональным композиторским творчеством и заклю
чается в том, что имя, как бы предшествующее жанру (на
пример, «времена года»), выступает в качестве тематическо
го задания, определяющего некоторые свойства создаваемых 
творений — свойства столь устойчивые (например, наличие 
четырех «сезонов» или двенадцати месяцев, смена характе
ров, соответствующих сезонной погоде, и другие), что тем 
самым создается основа специфического жанрового канона. 

ЖАНР КАК ОБОБЩЕНИЕ 

Из всего сказанного видно, что жанр формируется и осоз
нается как результат некоторого обобщения частных, еди
ничных, но вариантно повторяющихся форм бытия музыки. 
Обобщение, кстати говоря, является важнейшей функцией 
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музыкального жанра, а потому сущность последнего мы мо
жем определить не только формулой «жанр — это память», 
но и формулой «жанр — это обобщение». 

На очень важное, хотя и частное проявление этой функции 
в свое время обратил внимание А.А. Альшванг. В связи с од
ним из эпизодов в первом акте оперы Даргомыжского «Ру
салка» он ввел даже специальный термин «обобщение через 
жанр». Речь шла о драматической сцене, где князь сообщает 
Наташе о предстоящей разлуке. В оркестре в этот момент по
является танцевальная мелодия «испанского» типа, которая, 
как пишет Альшванг, «не имеет ничего общего со всей вполне 
русской сценической ситуацией». Эта мелодия строится на 
характерном для пассакальи нисходящем скорбном хромати
ческом движении и, по словам Альшванга, «служит здесь для 
осознания происходящего в гораздо большей степени, чем са
мые правдоподобные крики отчаянья». «Такое применение 
жанра, обладающего свойством выражать в «опосредованном» 
виде эмоции, мысли и объективную правду, — пишет он, — 
я называю обобщением через жанр»1. К этому термину иссле
дователь обращается и в связи с анализом знаменитой зак
лючительной сцены из оперы Бизе «Кармен», где мажорное 
звучание марша усугубляет трагизм ситуации. Во всех этих 
случаях речь идет об использовании обобщающих свойств оби
ходных музыкальных жанров в рамках оперы. 

Ясно, однако, что обобщающая функция проявляет себя не 
только при перенесении первичного жанра в новые условия. 
Она присуща жанру как определяющий все его остальные про
явления принцип, притом теснейшим образом связанный с па
мятью. Если понимать обобщение как движение от частного 
к общему, то ведь память как раз и обеспечивает его форми
рование, ибо сама является процессом — движением от еди
ничных впечатлений, вызываемых всякий раз в чем-то не
повторимыми вариантами песен, танцев, ритуалов, обрядов, 
к освобожденному от частностей некоему интегральному пред
ставлению, которое и фиксируется в итоге как что-то особен
ное и типичное, как обобщенный жанровый образ. 

Процесс обобщения обеспечивается, конечно, не только за
быванием деталей. Ему способствует сама историческая жизнь 
жанров. Меняются жизненные уклады, формы деятельности. 
Все более явно обнаруживается историческая ограниченность 
казавшихся вечными понятий, таких, например, как аристо-

1Алъшванг А.А. Проблемы жанрового реализма //Избр. соч. Т. 1. М., 1964. С. 97—103. 
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кратический салон, богема, придворная среда, бал. Характер
ные для определенного исторического стиля жанры, способные 
удержаться и за рамками породившей их эпохи, неизбежно ут
рачивают множество своих свойств, элементов, особенностей, 
приобретая оттенки бутафорности, музейной редкости. Выста
вочные залы для драгоценных реликвий прошлого ныне пре
доставляет профессиональное композиторское творчество, с пи
ететом или иронией воспроизводящее старые образцы в форме 
стилизаций, вторичных жанров, жанровых аллюзий. Очевид
на историческая изменчивость типовых жанровых ситуаций 
карнавала, маскарада, бала и бала-маскарада. «Танцульки», 
например, заимствуют идею бала, приходят ему на смену, но 
ведь это вовсе не великосветский бал. После Великой Отече
ственной войны в нашей стране возникла было тенденция воз
рождения бальных танцев, но она не привела к подлинному 
восстановлению бальных традиций, ибо социальная среда 
и жизнь стали иными. 

Зато формируются новые массовые жанры зрелищного, 
развлекательного типа. Складываются каноны празднич
ных массовок. Меняется в той или иной мере роль музыки. 
Все чаще музыка начинает использоваться как знамя, как 
эмблема. Утверждается по-новому и особый клубный харак
тер слушания как способ общения, единения, причастнос
ти к определенной идее или «мировой душе». Но XX век — 
это еще и музыка как шум, или как материал для фоноте
ки-коллекции, как предмет теоретических и идеологических 
спекуляций. Меняются расстановка и функции участников 
музыкальной коммуникации — композитора, исполнителя, 
слушателя, критика, педагога, чему способствует новая фор
ма распространения музыки — радио, звукозапись, телеви
дение. Рождается профессия звукорежиссера, работника 
электронной музыкальной студии. 

Отошли в прошлое многие фольклорные жанры, песни, свя
занные с самыми различными обрядами. Фольклористы еще 
могут застать в своих экспедициях посиделки, улицу, хорово
ды. Народные мастера пения остаются в памяти, запечатле
ваются в искусствоведческих описаниях, в художественной 
литературе, например в рассказе «Певцы» И.С. Тургенева, 
в новелле Ю. П. Казакова «Трали-вали». Но в большинстве 
случаев остается лишь обобщенный образ. Вместе с уходом 
в прошлое характерных бытовых ситуаций, включавших му
зыку в свой состав (серенада, охотничья музыка, веснянки 
и т.п.), исчезают мелочи, детали. 
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Конечно, многое остается. Музыка оставляет за собой ге
донистическую, познавательную, эстетическую и компенса
торную функции. Продолжает жить в традиционных формах 
военная музыка. Конечно, сохраняют значение интимные си
туации музицирования — для себя, для близких. Возрожда
ется в России духовная, церковная музыка. 

Но и эти старые ситуации трансформируются. Все зависит от 
конкретной исторической стратификации культуры и общества. 

Одним из результатов исторического процесса разви
тия жанровой системы оказывается постепенно укрупня
ющаяся группировка жанров по определенным, притом все 
более общим признакам и критериям. Они как раз и выявля
ются в музыковедческих системах классификации. Так в па
мяти культуры происходит кристаллизация жанровых ти
пов, обладающих чертами, наиболее общими для больших 
групп музыкальных жанров. Механизмы памяти и обобще
ния приводят к тому, что рядом с терминами «песня», «та
нец», «марш» появляются понятия песенности, танцевально-
сти и маршевости. Как своего рода обобщение по отношению 
к скерцо, к концерту, к симфонии выступают понятия скер-
цозности, концертности, симфонизма. За этим восходящим 
к абстракции движением в терминологии лежит реальный ис
торический процесс формирования музыкальных жанровых 
типов и творческого освоения жанровых начал, восходящих 
к музыкальным и внемузыкальным прототипам. 

ТИПОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ 

Общие принципы и критерии типологии 

Теперь, после рассмотрения жанровых функций, памяти 
жанра, жанровых начал и прототипов, мы можем вновь вер
нуться к типологии музыкальных жанров с тем, чтобы, учи
тывая опыт описанных выше классификаций, выявить наи
более общие принципы типологии, относящиеся ко всему 
множеству жанров, охарактеризовать исторические крите
рии разграничения типов и определяющие их тенденции. 

Совершенно очевидно, что музыкальные жанры не отде
лены непроходимой стеной от жанров театральных, ли
тературных, танцевальных, как и от жанров внехубо
жественных, например, от бытовой речи и самых разных, 
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совсем не связанных с музыкой родов деятельности, так или 
иначе складывающихся в типичные, устойчиво повторяющи
еся формы. А это значит, что прежде, чем решать заявлен
ные проблемы, необходимо выделить из всего этого множе
ства те жанры, которые можно назвать музыкальными. 

На сей счет существуют две крайние точки зрения. 
Первая — любой жанр (литературный, театральный), лю

бой ритуал, обряд можно называть музыкальным, если в нем 
хотя бы в малой дозе звучит музыка. Таковы, например, му
зыкальный лекторий, музыкальный вечер, русские посидел
ки, свадьба и вообще многие фольклорные жанры. Вечер на
зывают музыкальным, хотя программа его может включать 
в себя всего два-три романса, а остальное время отдается чте
нию стихов, беседам, чаепитию и т.п. Этой точке зрения так 
или иначе соответствуют типологии Г. Бесселера, Т.В. Попо
вой и А.Н. Сохора. 

Вторая крайность — отнесение к собственно музыкальным 
жанрам только самой музыки. Именно ею ограничивает свою 
типологию В.А. Цуккерман, а жанры, непосредственно со
единяющие музыку с бытом, называет «первичными», т.е. 
предшественниками «вторичных», собственно художествен
ных жанров. 

О.В. Соколов в своей системе соединяет оба подхода, спра
ведливо полагая, что формула «музыкальный жанр» распро
страняется и на экстремальные случаи, и на всю гамму пере
ходов между ними. 

Обобщенная типология музыкальных жанров должна ох
ватывать все это множество и при этом удовлетворять двум 
разнонаправленным требованиям. С одной стороны, она (в со
ответствии с самим рангом стратификационных единиц — 
типами) обязана быть компактной и содержать не более трех-
четырех элементов. С другой же, несмотря на предельную 
обобщенность, все-таки отражать специфику европейской му
зыкальной культуры и даже, пусть в самом общем виде, ис
торическую логику ее развития. Последнее особенно важно, 
так как в рассмотренных нами ранее опытах группировки 
исторический критерий оставался в стороне. А потому имен
но он и будет в данном разделе главным. 

Основанием для крупномасштабного разграничения жан
ров, как видно из обзора различных классификаций, нередко 
служит принцип типологического противопоставления. Так, 
Т.В. Попова все жанры, кроме хоровых и театральных, делит 
на вокальные и инструментальные, О.В. Соколов вводит по-
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нятия чистой и взаимодействующей музыки, фольклористы 
говорят о жанрах приуроченных и неприуроченных и т. п. 
Парных характеристик подобного рода существует в практи
ке описания музыки немало (например, камерная и симфони
ческая музыка, серьезная и легкая, массовая и элитарная, 
духовная и светская). Использование любой такой дихотомии, 
конечно, обладает как определенными преимуществами, так 
и недостатками. С одной стороны, акцентируя полярность яв
лений, оно позволяет заострить внимание на тех особеннос
тях изучаемых жанров, которые наиболее важны с точки зре
ния избранной исследователем научной задачи. С другой же 
— эти разграничения, как правило, статичны. Все множество 
жанров берется в таких случаях как бы вне времени истори
ческого развития культуры, или на каком-то одном его срезе, 
в рамках хронологически ограниченного периода. 

И лишь в некоторых дихотомиях идея исторической преем
ственности все же наличествует, хотя и в снятом виде. Такова 
пара «фольклорное — профессиональное». Таково же разграни
чение обиходных и преподносимых жанров у Бесселера, первич
ных и вторичных у Цуккермана. Именно они в дальнейшем и мо
гут послужить основой для создания более широкоохватной 
типологии, причем наиболее объемной по отношению к европей
ской музыке последних трех-четырех столетий представляется 
двухкомпонентная типология Бесселера. 

Используются при построении классификации также ти
пологические триады. В.А. Цуккерман учитывает различие 
первичных и вторичных жанров, но за основу берет, как 
мы видели, три рода образности — лирический, пове
ствовательный и связанный с двигательной активнос
тью (в частности, танцевальный). В. Дж. Конен, расширяя 
рамки традиционных музыкально-исторических исследова
ний, в которых за основу взята пара «народное — профес
сиональное», вводит в рассмотрение «третий пласт»1, к ко
торому относит получившие развитие и распространение 
в культуре XX в. джаз и рок-музыку. 

Для построения широкоохватной общей типологии музы
кальных жанров целесообразно совместить обе возможности. 

Включение исторической координаты дает нам основание 
во всем множестве жанров, связанных с музыкой, выделять 
не два типа, как у Бесселера, а три и рассматривать их как 
три формы бытия музыки. Однако речь не идет здесь о «тре-

1 Конен В.Дж. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. M., 1994. 
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тьем пласте», и не потому, что ему уже посвящено упомяну
тое специальное исследование, а потому, что в.рамках данной 
книги объект рассмотрения ограничен музыкальной культу
рой европейской традиции. К тому же с точки зрения ее соб
ственной логики охарактеризованный Конен «третий пласт» 
представляет собой внедрение извне, нашедшее в европейс
ком социуме XX в. благоприятную почву. Между тем сами 
европейские музыкальные жанры в это время начали входить 
в свою третью форму бытия. И это было обусловлено рядом 
исторических тенденций развития. 

Характерным для европейской культуры является, с од
ной стороны, неуклонное, идущее через все зигзаги истории 
движение музыкального искусства к эмансипации, к высво
бождению из первоначальных синкрезисов и синтезов «чис
той» или «абсолютной» музыки, с другой же — воздействие 
на художественную культуру идей и конкретных достиже
ний технического прогресса. 

И вот как раз две эти тенденции и привели постепенно 
к появлению особой, новой формы бытия музыки, позволя
ющей говорить о третьем этапе развития жанровой системы 
европейской музыки. 

С ними самым тесным образом были связаны исторические 
изменения характера музыкальной коммуникации, причем 
изменения эти очень четко прослеживаются именно с пози
ций технических. Заметим, что под понятие технического про
гресса в музыкальной сфере подпадают самые разные вещи, 
так как технику здесь можно трактовать достаточно широко. 
К ней относятся и механические устройства (музыкальные ин
струменты, усилители, источники энергии и т.п.), и техника 
фиксации музыки (нотная письменность), и — в XX столетии 
— электроакустическая, звукозаписывающая, компьютерная 
техники. Кстати сказать, не является случайным с этой точ
ки зрения и возведение прямо-таки на уровень категории та
кого понятия, как композиционная техника. И если к самой 
музыке вряд ли в полной мере приложима концепция про
гресса, то уж к техническому-то ее обеспечению она может 
быть отнесена безоговорочно. Под этим специфическим углом 
зрения особенно выпукло предстают принципиальные разли
чия трех исторических форм бытия музыкальных жанров, чем 
мы и воспользуемся в дальнейшем описании типологии. 

Итак, следуя исторической логике развития европейской 
культуры, целесообразно выделить три социально значимые 
для нее жанровые формы бытия музыки. Они последователь-
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но наслаивались одна на другую. Первая форма оказывается 
самой древней, но до сих пор сохраняет свое значение в фоль
клорной сфере, в бытовом музицировании. По систематике 
Бесселера и Сохора ей соответствуют обиходные жанры, на
званные Цуккерманом первичными. Вторая форма бытия 
охватывает музыку, выполняющую собственно художествен
ные эстетические функции. Время ее расцвета — позднее ба
рокко и классико-романтическая эпоха. Это, по Бесселеру, 
преподносимые жанры (концертные и театральные — у Сохо
ра). Третьей же можно назвать форму, получившую жизнь 
именно в XX в. благодаря опирающемуся на электроакусти
ческую технику интенсивному развитию средств массовой 
коммуникации. Первая форма бытия дала культуре тех
нику музыкальных инструментов, вторая — технику 
нотной фиксации музыкальных идей, последняя обязана 
своим развитием электронике. Рассмотрим их в сравнении 
друг с другом и остановимся подробнее на последней. 

Одним из важнейших критериев их разграничения, не
посредственно связанным с техникой, могут послужить про
странственные и особенно процессуально-временные харак
теристики музыкальной коммуникации. 

Три исторические формы бытия музыки 

Синкретическая форма 

Первую форму можно считать синкретической, имея в виду 
слитность не только искусства и быта, не только средств, по
зднее отошедших к разным видам искусства, но и особую вре-
менну2ю слитность звеньев самого процесса. В музыке на ран
ней стадии ее исторического развития музыкальная идея, ее 
воплощение в звуках и восприятие подчинялись, если можно 
так сказать, принципу триединства времени, пространства 
и действия. 

В пении, в жанрах, связанных с музыкально интонируе
мым словом, музыкальная идея, хранимый в памяти напев 
или спонтанно возникший в воображении интонационный 
ход тут же воспроизводились голосом и сразу воспринима
лись. Пение действительно характеризуется особо тесной свя
зью звучания и его восприятия. Гортань певца находится ря
дом с органами его слуха, инструмент звуковоспроизведения 
не отделен еще от воспринимающего устройства. Поющий 
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слышит себя и извне, и изнутри. Если рядом с поющим ока
зываются другие слушатели, то, конечно, возникает более 
заметная физическая разделенность звеньев, однако — и это 
следует подчеркнуть — не во времени, а пока лишь в про
странстве, да и то ограниченном физическими пределами 
слышимости. 

Какую же роль играла в этом техника? В современном по
нимании ее там, конечно, не было. Это был длительный этап 
рождения и совершенствования музыкальных инструментов, 
началом которого послужило специфическое использование 
самой природой данных источников звука — голоса, пустоте
лых стеблей растений и т.п. Старинные музыкальные инстру
менты, конечно, уже осознавались как техническое подспо
рье. Но воспринимались как нечто неразрывно связанное 
с человеком, играющим на них. И уподоблялись голосу, как 
бы вынесенному вовне. Принцип слитности, синхроническо
го параллелизма звукового процесса, участниками которого 
были человек — носитель звукового представления, человек 
поющий или играющий и человек слушающий, не нарушался 
и здесь. Даже природные звуки, если они напоминали музыку, 
интуитивно расценивались как выражение чудесного триедин
ства. Тут действовал первобытный психологический феномен 
одушевления атмосферных, водных, лесных звучаний. За шу
мом ветра, водопада, костра мнилась живая воля — некий из
начальный творец, руководящий голосом или невидимым ин
струментом и адресующий послание внимательному слуху. 

В первичной форме была уже, конечно, заложена возвы
сившая свое значение на следующих стадиях развития му
зыки триада «творец — исполнитель — адресат». Однако на 
этапе синкретического единства она находилась за рамками 
осознания. Амплуа автора, исполнителя и слушателя пока 
еще вообще не выделялись, не мыслились как нечто само
стоятельное. Конечно, создатель музыки и тут существовал — 
и современными исследователями может быть назван: народ, 
коллективное творчество, аноним, а фольклористы, этногра
фы, писатели вполне могли непосредственно наблюдать про
цесс рождения музыкального творения1. Но в конкретных 
актах коммуникации творец находился за кадром, не расце
нивался и даже не осознавался как ее начальное звено, как 
участник общения. Размытый характер акта сочинения, его 

1М. Горький, например, описывает этот процесс в своем рассказе «Как сложили 
песню» // Горький М. Собр. соч. Т. 8. М., 1961. С. 238—241. 
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элиминированность, а также «хронотопическое» единство 
звуковой реализации и восприятия — характерная черта пер
вичной формы. 

Синхронизм творения, воплощения и восприятия яв
ляется основным конституирующим принципом первой 
формы бытия музыки, а элементарная (на первых порах 
полуприродная) техника звуковоспроизведения и в пении, и 
в игре на музыкальных инструментах даже и не могла бы 
обеспечивать каких-либо временных разрывов между звень
ями коммуникационного процесса, напротив — она способ
ствовала его слитности. 

Жанр как эстетический феномен 

Но вот к продолжающему совершенствоваться музыкаль
ному инструментарию подключается принципиально новый 
вид техники — нотная запись. И положение вещей кардиналь
но меняется. Развертывается во всей полноте, если не только 
что рождается, вторая форма бытия музыки. Только теперь 
она встает на прочный фундамент мнемотехники. Акт творе
ния отныне может быть отодвинут от звуковой реализации 
музыки, причем практически на любой значительный проме
жуток времени, что и является одним из характерных, отли
чительных признаков этой формы. Преподносимые жанры, 
предполагающие высокое мастерство исполнителя, не могли 
бы и получить широкого распространения и развития без про
фессиональной специализации музыканта, без отделения ком
позитора от исполнителя, без обеспечения музыкантов техни
кой нотной фиксации музыкальных цроизведений. 

Конечно, есть и другие материально-технические факторы, 
отличающие вторую форму бытия от первой. Таково отноше
ние к коммуникационному пространству исполнения. Про
странственно определенные условия функционирования жан
ров — неустранимая для любой музыки характеристика. 
В самом деле, ведь трудно даже представить себе звучание му
зыки вне какого-либо совершенно конкретного пространства, 
будь то зал, комната, поле, каюта корабля и т.п. Между тем 
кардинальным различием обиходных и преподносимых жан
ров является как раз принципиально разное отношение к про
странственной составляющей жанра. В первых вариации про
странственных условий значительно разнообразнее и весомее. 
Соната же и симфония предназначены для исполнения в кон
цертном зале, причем камерная музыка естественнее звучит 
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в малых залах, а симфоническая в больших, однако эти раз
личия как бы выносятся за скобки как нечто в высшей степе
ни типизированное и подразумеваемое. 

В рамках этой формы бытия возникает публика как вы
строенный из индивидуумов особый воспринимающий орга
низм-социум. Характер его может варьироваться в широких 
пределах (концертная публика, салонная, эстрадная, конкур
сная, оперная и т.д.), но во всех случаях действует фактор 
единства и единения. 

Безусловно, первая и вторая формы не только сосуществу
ют, но и проникают друг в друга. Так, музыка обиходных 
жанров может быть перенесена в концертный зал, и посколь
ку руку к ней прикладывает профессионал, она уже перехо
дит в разряд вторичных жанров. Если в музыке прикладно
го характера жанр выступает как канон, обеспечивающий 
воссоздание согласной с традициями ситуации, то здесь 
он уже оказывается эстетическим феноменом. Собствен
но говоря, жанр только тогда становится эстетической кате
горией и осознается как таковой, когда начинает выполнять 
художественные, музыкально-смысловые функции. 

Особое место занимает в преподносимых жанрах професси
ональная импровизация, в процессе которой музыкант выс
тупает перед публикой сразу и как автор, и как исполнитель. 
В ней демонстрируется, афишируется или, на худой конец, 
имитируется синхронизм актов творения и воплощения его 
в звуках, т.е. то, что характерно как раз для первичной фор
мы бытия музыки. Для концертной публики в импровизации 
как бы нет разрыва между актами создания и исполнения, 
хотя, конечно, ей известно, что музыкант может заранее гото
виться к выступлению и даже для памяти фиксировать в но
тах домашние заготовки будущего экспромта. Спонтанность, 
являющаяся естественным, само собой разумеющимся и по
тому не акцентируемым свойством музицирования в обиход
ных жанрах, здесь, напротив, помещается в эстетический 
центр внимания. Все это так. Однако, подчиняясь художе
ственным требованиям концертных жанров, импровизация 
вместе с тем оказывается в рамках вторичной формы все-таки 
исключением, а точнее — вторжением первичной формы во 
вторичную. И как исключение лишь подтверждает главный 
принцип: для преподносимой музыки характерен временной 
разрыв между первым и вторым звеньями коммуникацион
ной цепочки, и он технически обеспечивается доведенной до 
высокого уровня совершенства нотной письменностью. 
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Конечно, в том, что касается эстетической функции музы
ки, резкой границы между обиходными и преподносимыми 
жанрами провести невозможно. Неверно было бы утверждать, 
что она является исключительной прерогативой последних. 
Нет, и в рамках первой формы бытия музыки возможно усиле
ние эстетического начала. Оно обычно происходит тогда, когда 
музыкальный компонент жанрового комплекса отрывается от 
типичного для данного жанра ситуационного контекста: когда 
музыка свадебного обряда, носящая явно прикладной харак
тер, воспроизводится вне обряда; когда, например, пожилая 
женщина, уступая просьбам участников фольклорной экспе
диции, вспоминает мелодию девичьей хороводной песни как 
свою молодость; когда девочка-подросток, подражая своей ма
тери, поет колыбельную кукле; когда к звучащей в данный мо
мент музыке у стороннего слушателя примешиваются воспо-
минания о связанном с нею далеком прошлом. 

В «Пиковой даме» П.И. Чайковского графиня вспомина
ет молодость, напевая вполголоса песенку из времен Гретри. 
В опере «Евгений Онегин» композитор воспроизводит жан
ровую ситуацию в дуэте и квартете из первого действия. Та
тьяна и Ольга поют («Слыхали ль вы за рощей глас ночной 
певца любви, певца моей печали»). Ларина, обращаясь к ня
не, говорит: «Они поют, и я певала в давно прошедшие года, 
ты помнишь ли, и я певала!»; «Вы были молоды тогда!» — 
отвечает ей няня. В ореоле воспоминаний осуществляется эс-
тетическое возвышение прикладной музыки. 

Но в полную меру жанр как собственно художественная 
категория стал проявлять себя лишь в композиторском твор
честве, в деятельности профессионалов-музыкантов, т.е. 
в рамках второй формы бытия музыки. Ведь именно в связи 
с профессиональной музыкой и возникло понятие вторичных 
жанров, о котором уже говорилось при рассмотрении жанро-
вой типологии В.А. Цуккермана. 

Итак, важнейшим признаком второй формы является выд
вижение эстетической функции на передний план. Но упразд
няются ли при этом прикладные функции? Да, если под ними 
понимать только связь с бытовым жизненным контекстом. 
И именно в этом смысле часто музыку, преподносимую слу
шателям в концертном зале, называют чистой или абсолют
ной. Во вторичных жанрах она освобождается от реального 
бытового контекста, переводя его элементы в идеальный план 
художественно возвышенных ассоциаций. Формы контекста 
как условия бытия превращаются в предмет эстетического 
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отображения. Так дело обстоит во вторичных жанрах, сохра
няющих обычно даже имя своих прикладных прототипов. 
Но ведь не только их охватывает вторая форма бытия. Чаще 
всего к автономной, абсолютной музыке причисляют такие 
жанры преподносимой музыки, как симфония, соната, квар
тет, увертюра, инструментальные произведения, не имеющие 
программы и близкого к программе конкретного названия. 

В классификации О.В. Соколова, который как раз и берет 
за ее основу связь музыки с внемузыкальными компонента
ми или ее отсутствие, эти жанры попадают в раздел автоном
ной музыки. 

Действительно, музыка в них, по сравнению с маршем, 
полькой, застольной песней и другими обиходными жанрами, 
оказывается свободной от связей и со словом, и со средствами 
других искусств, и с бытовым контекстом. И тут можно было 
бы провести границу, разделяющую два принципиально раз
ных типа. Но такой ход рассуждений наталкивается с точки 
зрения здравого смысла на некоторые препятствия. 

Во-первых, далеко не всегда бывает легко отделить про
граммную симфонию от непрограммной. И даже если это 
оказывается возможным, странно выглядит отнесение, на
пример, Первой, Второй и Четвертой симфоний Бетховена 
к одному типу (а не разновидности), а Третьей и Пятой к дру
гому — принципиально отличному от первого! Ведь все-та
ки все девять симфоний венского классика образуют еди
ную жанровую совокупность. 

Во-вторых, неясно, как быть с включением в те же непрог
раммные симфонии музыкальных тем и даже целых частей, 
явно напоминающих те или иные бытовые жанры (менуэт, 
вальс, траурный марш и т.п.) и вызывающих внемузыкаль-
ные ассоциации, восходящие к первичным жанровым ситуа
циям и жизненным контекстам. 

Да, музыка в симфонии предстает как бы в чистом виде, 
не соединяется с реальным танцем и сценическими действи
ями, с пением (хотя далеко не всегда). Но ведь даже в самой 
«чистой» симфонии слушатель внимает не только ее звуча
нию, но и жестам дирижера, и двигательной динамике игро
вого процесса, осуществляемого на сцене оркестровым кол
лективом. Как красочно описал эту картину австрийский 
писатель А. Польгар в новелле «Взгляд на оркестр сверху»1! 
А уж если говорить об активности слушательской фантазии, 

1 См.: Австрийская новелла XX века. М., 1981. 
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о самых разнообразных предметных, смысловых, эмоцио
нальных ассоциациях, да и о собственно музыкальных ана
логиях («эта тема похожа на колыбельную, а та, другая, на 
торжественный гимн» и т.п.) и сравнениях, за которыми сто
ят образы обиходных жанров, в том числе прикладных, бы
товых, — если учесть и всю эту добавку, пусть она будет даже 
очень индивидуальной у каждого слушателя и совпадения 
будут обнаруживаться лишь в каких-то наиболее общих мо
ментах, то как можно отделить чистое от не чистого! 

Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом: понятие 
«чистой музыки» существует в культуре, но не в реальных 
жанрах, а в абстракции, развитию которой способствовала 
та же техника нотной письменности, обеспечивающая фик
сацию только музыкального текста. На нотоносце ведь и ко
лыбельная, и хриплые крики базарного зазывалы, и мелоди
ческие интонации шаманских камланий становятся «чистой 
музыкой». 

Здесь встает, кстати говоря, и более общий вопрос — мож
но ли музыку, будь она гипотетически совсем «чистой», счи
тать музыкой, не является ли она нонсенсом или некоей асим
птотической точкой, к которой можно только приближаться, 
не надеясь достичь. Да, в рамках рассматриваемой истори
ческой тенденции представление об абсолютной музыке выс
тупает лишь как маяк. Реально такой феномен невозможен, 
что называется, по определению. Дело в том, что музыка есть 
всегда соединение идеального с материальным — математи
чески точных интервальных и ритмических структур с не
поддающимися строгой регламентации тембром и громкос
тью звучания, с колебаниями темпа. И хотя живая интонация 
становится музыкой только тогда, когда она упорядочена 
строгими системами звуковысотной и ритмической органи
зации, все же последние можно считать музыкальными лишь 
в реальном, всегда не вполне совершенном и чистом, но имен
но потому одухотворенном и живом интонационном вопло
щении. Музыка есть соединение строгой кристаллической 
организации с чувственно полновесной звуковой и инто
национной материей, а каждый из этих двух компонентов 
отдельно никак не может быть назван музыкой. Слияние же 
их существует во всех музыкальных жанрах. 

Ведь уже в далеком прошлом музыки, в самых синкре
тичных, не поддающихся расчленению опытах использова
ния музыкальных тонов не были ли сами эти тоны уже за
родышем абсолютной музыки? Вот, например, охотничьи 
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манки, издающие звуки, похожие на голоса птиц. Фолькло
ристы рассматривают звуковые устройства подобного рода 
как «орнитоморфные» музыкальные инструменты. И дей
ствительно, в искусных подражаниях звукам природы уже 
нащупывалось начало пути, ведущего к эмансипации музы
ки как особого вида искусства. Если прибегать к абстрагиро
ванию, чистую музыку вообще можно находить во всех без 
исключения музыкальных жанрах, а с другой стороны, по
стоянно убеждаться при этом, что без мысленного вычлене
ния, без абстракции, ни один из них не может быть безогово
рочно отнесен к абсолютной музыке. 

Совершенно ясно, что в преподносимой музыке, в концер
тных жанрах, в симфонии и квартете, весомость и функцио
нальная значимость собственно музыкального начала несрав
ненно выше, чем в музыке прикладной, в простой песенной 
мелодии, в григорианском хорале, в музыке, сопровождаю
щей танцы на льду и фигурное катание. Но и в самих при
кладных жанрах она, конечно, могла меняться в широких 
пределах. В лирической протяжной русской песне она зна
чительно выше, чем в частушечной скороговорке. В обоих 
случаях музыкальная интонация связана с распеваемым сло
вом, а потому может показаться, что ближе к чистой музыке 
незатейливый свирельный наигрыш. Но не так-то все про
сто. Ведь он может быть связан с какой-либо утилитарной 
бытовой задачей. Пастушеский рожок, например, служит 
вовсе не только услаждению пастушеского слуха в часы зной
ного полудня, когда стадо, укрывшись в тени, отдыхает. Если 
мелодия протяжной песни согласуется со словом, то разве 
рожечные наигрыши не соотнесены так или иначе с опреде
ленными действиями пастухов и подпасков, да и опекаемые 
ими животные приучаются подчиняться сигнальным звуча
ниям. Вот так в каждом конкретном случае и встает вопрос 
о критериях, позволяющих оценивать меру выявленности 
и самостоятельности музыкального начала. 

Отсюда понятно, почему такого рода жанры — с ярко вы
раженной синкретичностью и характеристическим содер
жанием — в рассуждениях об абсолютной музыке обходят 
стороной, хотя именно с них и начинается длительный ис
торический путь возрастания роли собственно музыкально
го интонационного начала. 

В сущности это и есть проявление первой из двух упомя
нутых выше исторических тенденций развития европейской 
музыкальной культуры — движения к эмансипации специ-
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фически музыкального компонента жанров. Вообще говоря, 
такая тенденция свойственна была музыке давно. Она дей
ствовала параллельно с техническим прогрессом, но уже не 
как внешняя по отношению к музыке, а как ее собственная, 
внутренняя, и она также способствовала становлению новых 
форм бытия музыки. Ныне мы обнаруживаем ее действие 
и в композиторском творчестве, и в теоретическом музыкоз
нании, например, в разграничении средств специфических, 
имманентных музыке, и неспецифических1, в преувеличе
нии роли нотного текста при анализе музыки, в апологии 
математической упорядоченности музыкальных структур 
и склонности видеть в ней самую сущность музыки как 
искусства, и напротив — в пренебрежительном отношении 
к громкости, темпу, тембру, т.е. ко всему тому, что есть, на
пример, и в речи, и в звуковых явлениях вообще, а следова
тельно, не является имманентно музыкальным. 

К пределу полного «освобождения» музыки от внемузы-
кальных связей в европейской культуре вплотную подходи
ли произведения, создававшиеся в традиционном авангарде, 
если внимание композитора направлялось на изобретение 
красивых, удивительных в своей кристаллографии звуковы-
сотных и ритмических конструкций. Примечательны оцен
ки музыки А. Веберна в диссертации В.Г. Цыпина2 — как не
совершенного воплощения в звуках идеальной внезвуковой 
конструкции. Примечательна полемика вокруг идеи «Музы
кально прекрасного» Э. Ганслика. 

В опасной близости к абсолюту музыка резко изменяет 
свои семантические функции. Если в преподносимых вторич
ных жанрах, в программных произведениях ее легко так или 
иначе сравнивать с естественным языком, с натуральными 
знаковыми системами (литература по этой теме обширна), 
для которых существенно различение знака и значения, оз
начающего и означаемого, то чистая музыка вполне позво
ляла бы считать, что секста в ней означает только сексту, 
гамма — только гамму и что если у слушателя и возникают 
те или иные внемузыкальные ассоциации или эмоциональ
ные реакции, то они вовсе не требуются как что-то обяза
тельное. Наиболее частым определением таких ассоциаций 
является игра. 

1 Мазелъ Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967. 
С. 310—311. 

2 Цыпин B.T. Антон Веберн: логика творчества. Автореф. дисс. М., 1990 
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Э. Ганслик в таком роде описывал главную тему бетховенс-
кой увертюры «Прометей»: «Вот, приблизительно, что выне
сет из нее внимательный слух ценителя искусства: звуки пер
вого такта, опустившись на кварту, быстро и негромко, как 
бы сыплющийся жемчуг, бегут кверху, в точности повторя
ются во втором такте; такты третий и четвертый ведут ту же 
фигуру в расширенном объеме дальше, капли поднявшейся 
струи падают вниз; в следующих четырех тактах повторяется 
та же фигура и тот же из нее составленный рисунок»1. 

Но ведь эта тема принадлежит представителю старой, а не 
«Новой венской школы». И увертюра имеет конкретное на
звание. Да и в самом описании Ганслик прибегает к образам, 
не вовсе лишенным какой бы то ни было семантики: фигура, 
сыплющийся жемчуг, капли, поднявшаяся струя, звуки бе
гут! Все-таки «Новая венская школа» намного больше пре
успела в движении к асимптотическому пределу. Но и в ее 
восприятии, как и в ее описаниях, все равно появляются вне-
музыкальные характеристики, иногда даже в изобилии. 

Да, такую музыку и относят к чистой или абсолютной. Од
нако если внимательно вдуматься в реальные факты бытия 
музыки, то можно утверждать — нет таких музыкальных 
жанров, в которых начисто отсутствовали бы внемузы
кальные элементы. Предельный случай — «голое» звуча
ние музыкального акустического текста — все равно немыс
лим вне какой-то конкретной ситуации, с элементами которой 
это «голое» звучание завязывает мимолетные отношения, ока
зывающие влияние на восприятие музыки. Разве для челове
ка совсем уж безразлично, что это звучание ложится на фон, 
например, уличного или пляжного шума? Ситуация пляжно
го музыкального жанра уже занимала автора в те не столь уж 
давние времена, когда в моде было брать с собой к морю тран
зисторный приемник, нести его в пляжной корзине или авось
ке включенным. Г. Бесселер счел бы эту музыку обиходной, 
той, что слушают вполовину уха, но ведь из пляжных корзин 
может прозвучать что угодно — и симфония Брукнера, и пес
ни Гуго Вольфа, и опус Антона Веберна, и (в те времена) пение 
сестер Федоровых. Музыка действительно «оголяется», очи
щается от своих прежних типовых жанровых связей и компо
нентов, хотя сохраняет их в виде возможных при восприятии 
ассоциаций. Но освободившись от них реально, она тут же об-

1 Ганслик Э. О музыкально-прекрасном: Опыт поверки музыкальной эстетики. 
2-е изд. М., 1910. С. 59. 
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растает новыми внемузыкальными связями, соединяется с лег
комысленным пляжным настроением, с загаром и солнцем, 
с шумом морских волн и пляжной болтовней. 

Мы видим, таким образом, что мера чистоты, автономнос
ти, свободы от внемузыкальных компонентов оказывается 
весьма шатким критерием и вряд ли может обеспечить уве
ренное разграничение жанровых типов. Но для обнаруже
ния глобальной исторической тенденции он достаточен. 

А вот возрастание роли и удельного веса техники в музы
кальном искусстве — тенденция широко понимаемой инст-
рументализации — позволяет, как мы видели, провести дос
таточно четкие границы между тремя формами его бытия, 
в рамках которых существенно меняются коммуникативные 
критерии музыкального жанра. 

Виртуальные жанры 

Изобретение в 1877 г. фонографа открыло путь к разви
тию техники уже не нотной, а акустической фиксации му
зыки. В XX в. она достигла высочайших вершин и в соедине
нии с техникой массмедиа обусловила коренные изменения 
в функционировании музыки. На этой основе и развернулась 
совершенно новая практика общения человека с музыкой, 
возникла третья форма бытия музыкальных жанров. 

Если в жанрах преподносимой концертной музыки были 
отдалены друг от друга во времени и пространстве только ком
позитор и исполнитель, то для третьей формы бытия музыки 
отличительным признаком становится обеспечиваемый 
техническими средствами разрыв уже между исполнени
ем музыки и восприятием ее слушателями, т.е. между дву
мя последними, прежде синхронными и пространственно свя
занными звеньями коммуникационной цепи. В 60-е гг. ему 
было дано сильное по экспрессии имя — шизофония1. Этот 
разрыв может быть только пространственным (прямая радио
трансляция), притом без ограничения расстояний, но также 
и времены2м (воспроизведение звукозаписи), тоже без огра
ничения сроков. В результате триада «сочинитель — испол-

1 Термин «шизофония» {от греч. schizo — делю, раскалываю, и phone — звук) 
ввел в научный обиход канадский композитор и исследователь Р. Меррей Шефер 
(см. изданный им под эгидой ЮНЕСКО журнал «The music of the environment». 
Wien, 1973. P. 15—16; а также кн. Schafer R. Murray. The tuning of the world. New 
York, 1977. P. 90—91, 273). Исследования феномена шизофонии начаты Шефером 
в конце 60-х гг. 
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нитель — слушатель» распадается окончательно и удержива
ется как таковая лишь в идеальном плане — в воображении, 
в представлениях. Если в преподносимых жанрах за кадром 
оставался только композитор, да и то его иногда можно было 
представить «сидящим где-то там в ложе», то здесь за рамки 
выводится и исполнитель. Коммуникационная трехзвенная 
цепь становится теперь «виртуальной реальностью» и для того, 
кто создает нотный текст, и для того, кто его реализует в зву
ках, и для слушателей, воспринимающих звучание с помощью 
технических устройств. Где-то за порогом ясного осознания 
каждого из них продолжает жить призрак воображаемого трио 
«композитор — исполнитель — слушатель», располагающе
гося в несколько неопределенной виртуальной обстановке. 
И вот это-то и является основным отличительным свойством 
третичной формы бытия. В ее рамках музыкальные жанры 
превращаются в автономные номинальные данности, оторван
ные от канонизированной реальной ситуации с ее всякий раз 
характерным наполнением, от закона единства времени и про
странства исполнения и восприятия. 

Следствия шизофонии многочисленны и разнообразны. Это 
и антигигиеническое для слуха и неприемлемое в эстетичес
ком плане расхождение акустически запечатленного в звуко
записи вместе с музыкой ее первичного пространства (напри
мер, гулкого собора или концертного зала) с тем вторичным 
пространством, в котором звукозапись воспроизводится (напри
мер, с лишенным всякой реверберации тесным кабинетом или, 
напротив, с готовой отзываться протяжным эхом лесной опуш
кой)1. А расхождение это возникает почти всегда, так как сим
фонию в записи мы слушаем там, где хотим, или, напротив, 
где совсем не хотим (например, в парикмахерской, на вокзале, 
в купе железнодорожного вагона), т.е. где угодно, только не 
в концертном зале. Шизофонический разрыв можно оценивать 
по-разному. И как отрыв исполнителя от публики, в реакции 
которой артист черпает вдохновение; и как отталкивание или 
выталкивание слушателя из концертного зала, заточение его 
в отдельной комнате, оборудованной специальным электротех
ническим окошком в традиционный нормальный мир музыки. 

Условия новой формы бытия музыки, связанные с шизо-
фонией, заставляют жанрово ориентированного слушателя 

1 Автор детально рассматривал этот эффект в статье «Некоторые проблемы му
зыкознания на исходе XX века» // «Преподаватель» (журнал Совета по педагоги
ческому образованию). 1999, № 4. С. 15—20. 
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вырабатывать особые привычки, в большей степени опирать
ся на работу воображения. Уже в середине века музыкаль
ный социум вырабатывает к ней иммунитеты и наращивает 
комплекс разных компенсирующих средств, среди которых 
и активизация психологических механизмов константности 
восприятия, обеспечивающих иллюзию воссоздания первич
ных жанровых характеристик1, и средства звукорежиссере-
кой техники, и развитие стереофонии, даже квадрофонии. 

Но некоторые отрицательные следствия шизофонии неуст
ранимы, и среди них особенно нежелательным и неприятным 
является эффект снижения, «обытовления» высоких жанров 
— неизбежная плата за безграничное расширение аудитории. 

Гений музыки реагирует на шизофонию двояко. С неодоб
рением и сожалением — если дело касается прежней музыки 
и, конечно, музыки обиходной, и с любопытством и экспери
ментальным вызовом, если речь идет о музыке новой, но так
же и с иронией. Третья форма бытия жанров создает для 
музыки условия «чистой доски», позволяющие едва ли не 
полностью открещиваться от тесной связи с конкретным вре
менем и пространством, считать их сброшенными оковами 
и ограничить формы запечатления музыкальной мысли ис
ключительно музыкально-системными звуковысотными и рит
мическими структурами, сериями, паттернами. По этому пути 
идут композиторы, создающие музыку в электронных студи
ях. Ирония же заключается в том, что по закону отрицания 
отрицания здесь снова возрастает зависимость музыки от ре
ального жизненного контекста. Но при этом коренным обра
зом изменяется его коммуникативная структура. 

Во-первых, существенной характеристикой третьей фор
мы бытия музыки следует считать не только отрыв исполни
теля от слушателя, но и кардинальное изменение последнего 
как конечного звена коммуникационной цепи. 

Во-вторых, музыка воспроизводится с помощью электро
ники и уже не нуждается в постоянном привлечении испол
нителя, в возобновлении актов исполнения. Она и вообще мо
жет быть создана без участия традиционного исполнителя. 

В-третьих, в отличие от преподносимых жанров, где чис
ло типовых ситуаций резко сужается по сравнению с обиход
ной музыкой, в жанрах виртуальных, напротив, оно стано
вится практически безграничным, ибо музыку с помощью 

1 См. сб этом: Назайкинский Е.В. О константности в восприятии музыки // Му
зыкальное искусство и наука. Вып. 2. M., 1973. С. 59—98. 
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электроакустических устройств можно слушать в любых си
туациях, а это значит, что контекст становится в принципе 
безразличным. Это значит, что и в самой музыкальной струк
туре он не должен учитываться. 

Что касается слушателя, то тут возникают самые разные 
варианты. В одном из них это особый слушатель — слушатель 
элитарный. Он является по преимуществу ценителем особен
ностей композиционной техники и композиционной структу
ры произведения, заинтересованно реагирующим на меру но
ваторства и оригинальности, на красоту конструкции, на все 
то, что обычно определяется понятием чистой музыки. В дру
гом — полный профан, слушающий музыку так, между 
прочим, иногда с увлечением, часто с безразличием. Этот 
«слушатель» во всяком случае уже не старается специаль
но концентрировать свое внимание на акте восцриятия. 

Но оба они являются индивидуальными потребителями, 
а не представителями воспринимающей концертной публи
ки, как при втором типе. И пожалуй, именно трансформа
ция слушателя является одним из самых специфических 
моментов, характеризующих третью форму бытия музыки. 
Ведь не случайно, кстати сказать, по отношению к музыке, 
передаваемой по радио или телевидению, воспроизводимой 
в звукозаписи, используются термины — радиослушатель 
(а не радиопублика), телезритель, филофонист! 

Слушатель «выбрасывается» из публики, а публика, как 
выражался Бесселер, «атомизируется». Конечно, и в концер
том зале каждый слушатель остается творческой индивиду
альностью, и вполне сравним с атомом, но он включен здесь 
в сложное целое, подобное молекулярным соединениям, и что 
очень важно — соединениям органическим. В XX в. музы
кальные молекулярные связи разрываются и слушатель — 
атом, хотя и сохраняет валентности самого разного рода, обес
печивающие ему возможность общаться с музыкальными 
единоверцами, среди которых могут быть и ценители изящ
ной музыкальной формы, и тонко чувствующие все оттенки 
музыкальных настроений-модусов, и любители порассуждать 
и покритиковать интерпретацию, и «друзья сердца», но воз
можность эта остается нереализованной. 

Массмедийная сфера осуществления музыкальной комму
никации, безусловно, не исключает совсем возможности 
представлять слушателю себя участником какой-либо музы
кальной ложи. Более того, кажется, что у него, благодаря 
независимости от публики реального концертного зала, из 
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которого ведется трансляция интересующей его симфонии, 
появляется возможность произвольного выбора воображае
мых соседей по воображаемому концертному залу и характе
ра публики в целом. И эту возможность нельзя не отнести 
к плюсам виртуальной формы бытия музыкальных жанров. 
При этом может быть достигнуто значительно большее един
ство «публики». Ведь можно представить себе едва ли не пол
ное тождество вкусов, уровня подготовленности, потребнос
тей воображаемых соседей по залу. И пусть эти музыкальные 
соплеменники являются только воображаемыми, а значит, 
и могущими в любую минуту исчезнуть из поля сознания, зато 
исключается возникновение тех редких, но досадных конф
ликтных ситуаций, связанных с различием суждений, с «ши
каньями» болезненно реагирующих на кашель, или на слиш
ком шумное дыхание, или на разговоры свистящим шепотом. 

Конечно, такого рода воображаемое единение может под
крепляться знанием, уверенностью в том, что, допустим, раз
вертывающееся в радиоконцерте музыкальное произведение 
синхронно во всех частях света, где сидят у приемников слу
шатели, настроившиеся на ту же волну, и притом слушатели, 
равные (один к одному) друг другу и, следовательно, образую
щие столь монолитную в музыкальном смысле публику, ко
торая никогда не могла бы возникнуть в реальном концерт
ном зале. 

Разумеется, радиоконцерт — это лишь одна из разновид
ностей шизофонической формы осуществления музыки. А вот 
для другой ее формы, связанной со звукозаписью, а не с ра
диопередачей и прямой трансляцией, воображаемая моно
литная масса рассредоточивается уже не только в простран
стве, но и во времени. Однако и этот минус вполне устраним 
силой воображения. Более того, в этом случае один и тот же 
атом может составить многоатомную молекулу — единую, 
пусть и немногочисленную публику из себя сиюминутного, 
вчерашнего, позавчерашнего и вообще из любой точки свое
го прошлого. Впрочем, этот плюс мнимый, ибо ведь и в ре
альном концертном зале слушатель может составить себе 
компанию из своих автобиографических двойников. В пре
подносимых жанрах вообще, если только речь не идет о пре
мьере только что написанного произведения или об импро
визации, слушатель вовлекает в восприятие представления 
о том, как он сам прежде слышал это произведение, какие 
были исполнения, впечатления. И уже тем самым в нем со
здается его собственная внутренняя публика, членами кото-
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рой могут быть и его знакомые, с которыми когда-то он вмес
те слушал эту музыку или делился своими впечатлениями. 

И все-таки. 
Все-таки эта монолитность в разнообразнейших условиях 

восприятия, обеспечиваемых электроакустической техни
кой, достигается далеко не всегда. И даже чаще всего не дос
тигается и не может быть достигнута, ибо на страже его му
зыкальных интересов уже не стоит тишина концертного зала, 
которую сторожат у всех входов в зал специальные служите
ли и билетеры. Не исключается и присутствие рядом людей, 
интересы которых кардинально отличаются от интересов слу
шателя. И эта возможная публика — по отношению к музы
ке ее можно назвать гоп-компанией — может состоять всего 
из двух слушателей, один из которых оказывается апологе
том Девятой симфонии Бетховена, звучащей в данный мо
мент в интересующем его исполнении, а другой — обыкно
венный оперный меломан или поклонник гала-концертов, 
рок-музыки. Вариантов разноголосицы вкусов можно пред
ставить сколько угодно, и они существуют практически. 

Есть ли почва для реального подкрепления иллюзорного 
эффекта публики, возникающая у слушателя—атома? Или 
атом так и остается им, не может фактически соединиться со 
своими разбросанными во времени и пространстве действи
тельно существующими единомышленниками иначе как в сво
ем воображении? 

Не будем давать здесь категорический и однозначно отри
цательный ответ. А вдруг массмедийная современная «стра
на РУ» даже физически превратится в реальное единство — 
то самое, о котором в последние десятилетия стали говорить 
как о единстве некоего информационного биополя, об инфор
мационно-полевых взаимодействиях индивидуумов, о так на
зываемом пси-факторе. Гипотезы и открытия в этой области 
еще не получили своего сколько-нибудь заметного отраже
ния в музыкальном сознании социума, как и в самой музы
кальной практике и в изучении социологических свойств 
новой формы общения человека с музыкой. Общество еще не 
выработало ни осознания, ни норм поведения, ни средств кор
рекции минусов шизофонии и усиления плюсов, не имеет эти
ки, эстетики и нормативной базы, подобной той, что давно 
сложилась в сфере преподносимой концертной формы бытия. 

Сейчас, на рубеже веков, мы можем констатировать все 
же максимальную атомизацию, т.е. практически исчезнове
ние публики, и девальвацию самих понятий публичности, 
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публикации, применимых с поправками для разных видов 
искусства, т.е. не только литературы, но и музыки. 

Следует сказать и еще об одном коренном отличии шизо-
фонической формы от старой — концертной. Оно касается 
временной структуры и требований, относящихся к парамет
рам времени. Концерт рассчитан на определенное время су
ток (иногда сезона, недели, цикла праздников). Человек дол
жен облачиться в вечернее платье, он не может быть в рабочей 
одежде и т.п. В концерте соблюдаются установившиеся глас
но и негласно совершенно определенные нормы. Так, при
нято начинать исполнение произведений с небольшим за
позданием по сравнению с тем, что объявлено в программе. 
Принято устраивать антракты. Между появлением на эстра
де дирижера или солиста и первыми тактами музыки выдер
живается некоторая настраивающая на восприятие пауза, 
а пауза очарования отделяет последний аккорд от бурных ап
лодисментов и т.п. Все это оказывается совершенно не обя
зательным для слушания музыки по радио, а особенно в зву
козаписи. Слушатель может быть в костюме Адама или Евы, 
может включать аппаратуру в любое время суток и выклю
чать в любой момент, в зависимости от того, когда на кухне 
вскипит чайник, будет грозить убежать молоко, прозвенит 
звонок телефона или сигнал у входной двери и от множества 
других обстоятельств, невозможных в концертном зале. 

Все это приводит к одному — время сплошного, непреры
ваемого, заинтересованного слушания чаще всего оказыва
ется гораздо меньше, чем время в концертном зале. А место 
музыкальных произведений занимают фрагменты музыки. 
Жанры, родившиеся в прежних условиях и предназначен
ные для жизни в концертных залах, коренным образом пе
рерождаются. 

Трудно пока что найти название для третьей формы, спо
собное по емкости встать в один ряд с терминами обиходная 
музыка и преподносимая музыка. Здесь могут конкуриро
вать друг с другом несколько терминов, каждый из кото
рых отражает ту или иную особенность новой формы: «вы
рожденная», нейтральная — по отношению к ситуации 
воспроизведения и жизненной функции (или, напротив, 
универсальная), масс медийная или электроакустичес
кая, шизофоническая, виртуальная. Последний термин 
кажется более пригодным, так как фиксирует особую фор
му отображения коммуникационной цепи автор — испол
нитель — слушатель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мы рассмотрели музыковедческие представления 
о жанрах, сложившиеся в систему классификационных кри
териев и в общую теорию исторически формирующихся и ме
няющихся матриц, канонов, соединяющих в себе функцию, 
структуру и смысл. Затронули важное понятие памяти жан
ра и ее действие во вторичных отражениях, делающих жанр 
семантической категорией. 

Была предложена дополняющая уже существующие клас
сификации историческая типология форм бытия европейс
ких музыкальных жанров. Пробным камнем для выявления 
специфики этих форм послужило отношение их к техничес
кому прогрессу. 

Можно, впрочем, определить развитие техники и поняти
ем инструментализации. Тогда описание историко-эволюци-
онной логики выглядело бы следующим образом. 

То удивительное, что мы называем греческим словом му
зыка, прибавляя к нему иногда определения «чистая», «абсо
лютная» , на первых этапах было ни во времени, ни в простран
стве, ни в структуре деятельности не отделено от человека 
творящего, интонирующего и слушающего, хотя функцио
нально эта триада ипостасей уже существовала не только как 
потенция и синкретическое единство, но и как структура ком
муникационного процесса. 

Вычленение звеньев этого механизма, образование тех
нических, инструментальных заменителей отдельных его ча
стей совершалось постепенно, начиная от полной слитности 
и естественной целостности всего комплекса и кончая пол
ным его распадом как реальной системы — превращением ее 
в некое виртуальное целое, осмысливаемое как воображае
мое прошлое золотого века музыки. 

В этом плавном процессе мы условно выделили три ста
дии, для каждой из которых характерна была своя комму
никативная форма бытия музыки. 

На первой стадии совершалась инструментализация голо
са. Первоначально, как говорит Рауль Юссон, связки слу
жили только важным в физиологическом отношении нуж
дам — запирали дыхание, что необходимо при глотании 
пищи и для стабилизации опорного аппарата передних ко
нечностей. Однако даже непроизвольно возникавшие в гор
тани под напором воздуха из легких звуки знаменовали по-
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явление инструмента звукослуховой коммуникации и зву
ковой речи, выступили основой для становления языка об
щения. Голос оказался как бы попутно найденным средством 
общения и, что очень важно для нас, средством интонацион
ного обнаружения внутренних состояний. 

Как инструмент речи он постепенно превращался и в инст
румент искусственного «игрового» («игривого») интонирова
ния, осваивал протяжные звуки, предвосхищавшие в дале
ком будущем чистые тоны, элементы чистой музыки. При этом 
устанавливалось функциональное подобие голоса и внешних, 
принадлежащих природе источников звука. Последние шаг 
за шагом «приручались» человеком, затем специально изго
тавливались и становились уже искусственными музыкаль
ными инструментами, как повторяющими, имитирующими 
голос, так и сохраняющими свою жесткую, в отличие от голо
са, стабильную структуру. 

Замещение естественного искусственным охватывало не 
только звуковоспроизведение, но и то материальное поле, 
в котором развертывается акустический процесс. Пещера, 
ущелье, поляна, хижина сменялись специально созданными 
пространствами, вплоть до совершенного, в техническом ос
нащении современного оперного или концертного зала с за
планированной акустикой — тоже в широком смысле инст
рументами, атрибутами общения. 

Неизменными до поры до времени оставались среда и суб
станция распространения звуковых волн — атмосфера, воздух, 
что характерно было и для первой, и для второй стадии. И вот 
на последней стадии к этой естественной среде добавляется ис
кусственная — электронная среда, которую мы называем все-
таки (как и музыку, и атмосферу) греческим же словом эфир. 
Впрочем, это не только электрические и магнитные поля, но 
также и более примитивные, чисто механические или оптичес
кие, застывающие в пространстве, уходящие от временного те
чения, механические, или магнитные, или оптические фикса
ции музыки в звукозаписи на самых разных носителях. 

В сплошном неразрывном ранее континууме распростра
нения звуков появляются участки, где среда-субстанция ме
няется. И эти разрывы звуковолнового процесса определя
ются опять-таки греческим словом шизофония. 

Так постепенная инструментализация музыкального ком
муникативного процесса ступень за ступенью охватывает все 
онтологические компоненты бытия — осуществления музы
ки, кроме одного — самого человеческого Я, которое, пусть 
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даже в виртуальном плане, сохраняет все же все три ипоста
си: порождающего, творящего сознания, чутко воспринима
ющего интонационные послания, активно осуществляющего, 
контролирующего, моделирующего процесс акустической ре
ализации музыки. Пока еще изобретательный ум инженера 
не заменил человеческого слуха и, минуя ухо, не подвел му
зыку вплотную к внимающей ей душе, ибо если всесильный 
инженер в третьем тысячелетии установит, где находится эта 
чуткая к музыке душа, он не преминет присоединить провод 
новейшей конструкции прямо к ее чувствующему центру. Все 
остальное оказалось подвластным техническому прогрессу, 
с которым, кстати, нетрудно связать и становление духовно
го детища человека — чистой музыки, своего рода музыкаль
ной души, материализующейся в конкретных музыкальных 
организмах напевов, наигрышей, музыкальных произведе
ний, и не существующей реально без них. 

Анализ особенностей трех исторических форм бытия му
зыки приводит к мысли: традиционные определения жанра 
относятся преимущественно ко второй форме. Именно в ус
ловиях преподносимой музыки формируется эстетическое 
понимание жанра, вырабатываются разнообразные приемы 
художественного обращения с жанром и различными его 
сторонами. В рамках первой формы бытия категория жанра 
еще вообще не осознается носителями музыкальной культу
ры, а на этапе электроакустической реализации музыки, на
против, понятие и феномен жанра даже выхолащиваются, 
превращаются в намек, знак, реликт, утрачивающий едва 
ли не все свои коммуникативные и семантические свойства 
как свойства типизированные. 

Меняется исторически и роль жанра как памяти. 
В народной музыке, в музыке прикладного характера 

жанр выступает как канон, обеспечивающий воссоздание со
гласной с традициями ситуации. Иначе говоря, на первый 
план тут выходят коммуникативные функции. В преподно
симой музыке, для которой особенности коммуникации ока
зываются в большой мере типизированными (концертный 
зал, оперная сцена), на первый план выходят функции се
мантические, так что для композитора жанр, являясь типо
вым проектом музыкальной формы, задает определенные 
нормы образности. В третьей форме бытия еще большее зна
чение приобретают тектонические функции. 

Итак, жанр как собственно художественная категория 
стал проявлять себя лишь в композиторском творчестве, 
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в деятельности профессионалов-музыкантов. Именно 
в связи с профессиональной музыкой и возникло понятие вто
ричных жанров. Вторичное бытие музыкальных жанров при
обретает самые разные формы. Обобщение через жанр (Аль-
шванг) — только один из примеров такого использования 
жанра. Кристаллизация обобщенных жанровых начал так
же результат профессиональной творческой практики. 

В рамках второй формы бытия музыки рождаются, одна
ко, и свои «первичные» жанры, в частности такие, как вре
мена года, листки из альбома, багатели и т.п. Критерием раз
граничения их является уже не различие коммуникативных 
ситуаций, как в обиходной практике, — все они рассчитаны 
на типовые концертные формы преподнесения, — а обозна
чаемое именем семантическое ассоциативное поле. Огромное 
значение получает имя и в третьей форме бытия музыки. Спо
собы работы с названием и другими элементами жанра мно
гообразны. 

Впрочем, рассмотрение конкретных приемов, принципов, 
индивидуальных вариантов обращения к художественным 
возможностям жанров, преимущественно в преподносимой 
музыке, — предмет следующей части книги. 


